МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВСТРЕЧИ В УЛАН-БАТОРЕ

Делегация Конституционного Совета Казахстана
во главе с Председателем КС РК Кайратом Мами
посетила с визитом столицу Монголии Улан-Батор
для участия в V Конгрессе Ассоциации азиатских

конституционных судов и эквивалентных институтов.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

ZANMEDIA.KZ

23 АВГУСТА 2022 ГОДА, № 67 (3669)

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

В рамках визита Председатель Конституционного Совета
К. Мами встретился с Председателем Великого государственного хурала Монголии г-ном Гомбожавын Занданшатар. К. Мами
проинформировал о проводимых в Республике Казахстан демократических преобразованиях. Спикер Парламента Монголии
отметил высокий уровень межпарламентского диалога.
В столице Монголии К. Мами также провел встречу с Председателем Конституционного Суда Монголии г-ном Чинбатом
Намжилом.
В ходе встречи Председатель Конституционного Совета
поздравил монгольского коллегу с 30-летним юбилеем Конституционного Суда Монголии.
«Вот уже на протяжении 30 лет Конституционный Суд Монголии стоит на страже Конституции и играет ведущую роль в
укреплении принципа верховенства права и развитии демократии в государстве. Желаю Вам и Вашим коллегам дальнейших
успехов в утверждении режима конституционной законности в
стране», - отметил глава делегации.
Собеседники проинформировали друг друга о конституционных преобразованиях в Казахстане и Монголии, а также
обсудили общие вопросы взаимодействия в рамках Азиатской и
Евразийской Ассоциаций органов конституционного контроля.
К.Мами подчеркнул важность высокой миссии Председателя
Азиатской ассоциации, которую в настоящий момент осуществляет Конституционный Суд Монголии, и пожелал успешного
проведения Конгресса.
В свою очередь, г-н Чинбат Намжил отметил успешное
председательство Конституционного Совета Казахстана в Ассоциации в 2019-2021 годах и выразил уверенность в дальнейшем
продолжении сотрудничества в сфере утверждения принципов
конституционализма.
В ходе визита в Улан-Батор Председатель Конституционного
Совета К. Мами принял участие в работе V Конгресса Ассоциации
азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов
на тему: «Текущее развитие конституционного правосудия в
Азии».
Организатором форума выступил Конституционный Суд
Монголии в рамках председательства в Азиатской ассоциации.
На пленарном заседании Кайрат Мами обратился с приветственным словом к участникам мероприятия, в котором подчеркнул, что в 2005 году в столице Монголии впервые обсуждался
вопрос о необходимости создания ассоциации конституционных
судов Азии. В результате многолетних усилий наша организация
стала авторитетной ассоциацией с большим потенциалом.
Спикер также сказал, что в Нур-Султанской декларации,
принятой по итогам IV Конгресса, мы еще раз подтвердили, что
в эпоху глобальных перемен обеспечение высшей юридической
силы Конституции является непременным условием поступательного развития любого государства, вставшего на путь демократической модернизации.
Работа Конгресса прошла в двух сессиях, посвященных
вопросам осуществления конституционного контроля в контексте глобальных изменений, а также новых вызовов, таких как
цифровизация, электронное управление и изменение климата.
В первой сессии К. Мами выступил с докладом на тему: «Конституционный контроль в Казахстане: задачи и перспективы на
современном этапе». Участники Конгресса были проинформированы о проведенной в Казахстане конституционной реформе, в
частности, трансформации Конституционного Совета в Конституционный Суд.
В работе Конгресса участвовали члены Азиатской ассоциации, председатели и судьи органов конституционной юстиции
зарубежных стран, руководители государственных структур
Монголии, делегации Азербайджана, Бангладеш, Индонезии,
Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Мальдив, Мьянмы, Монголии,
России, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и других
стран.
Марал СУЛЕЙМЕНОВА

АКЦЕНТЫ

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ

Исполняющий обязанности Заместителя ПремьерМинистра - Министр торговли и интеграции РК Серик
Жумангарин провел сессию встреч с руководителями
восьми отраслевых объединений производителей и
реализаторов основных продуктов питания.

В мероприятии принимали участие представители Молочного союза, Союза птицеводов, Зернового союза, Масложирового союза производителей, Союза фермеров, Союза
картофелеводов и овощеводов, Союза зернопереработчиков,
Ассоциации сахарной, пищевой перерабатывающей промышленности, Ассоциации производителей масложировой
продукции, Ассоциации яичных производителей Казахстана.
Представители пищевого бизнеса озвучили актуальные
вопросы отрасли и возможности обеспечения потребностей
населения своими продуктами питания. В частности, исполнительный директор «Молочного союза Казахстана» Владимир
Кожевников отметил, что на сегодняшний день отрасль готова
обеспечить поставки «белых» продуктов - молока, кефира,
сметаны - на 100 %. Что необходимо для достижения этого
показателя, основные проблемы отрасли и предложения по
стабилизации цен и поставок основных продуктов питания
на внутренний рынок представили все участники встреч. Для
большинства производителей, с учетом специфики каждой
отрасли, основным решением большинства проблем является
своевременный доступ к «оборотным схемам».
Серик Жумангарин отметил, что до конца года Правительство представит законодательные инициативы, направленные
на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей
при реализации продукции в крупные торговые сети. Уже
рассматривается пересмотр действия оборотной схемы - не
торговых сетей, а напрямую производителей.
Много прозвучало предложений, очень существенных, что
необходимо изменить в системе финансирования во избежание значительного роста цен и дефицита. Завтра планируем
встречу с заместителями акимов регионов по новой системе
контрактации и реализации СЗПТ, - сказал Серик Жумангарин.
По итогам встреч участники договорились продолжить
обсуждение возможностей стабилизации цен на продукты
питания.
Юна ФЕЛЬК

Казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах на
международных соревнованиях среди военнослужащих. Завершились конкурсы
«Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок» и «Меридиан», в которых
казахстанские воины заняли итоговые первые места.

ВОИНЫ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО

На полигоне «Гвардейский» в Жамбылской
области в состязании минометных расчетов
казахстанские артиллеристы были лучшими и
на третьем этапе в эстафете. Команда Казахстана уверенно заняла первое место в конкурсе
«Мастера артиллерийского огня», опередив
военнослужащих из России и Азербайджана,
которые заняли соответственно второе и третье
места.
На полигоне «Амандык» в Акмолинской области по итогам конкурса военных топографов
«Меридиан» победу одержала также казахстанская команда. На заключительном этапе «Топографический квадратлон» участники прошли
«лабиринт», преодолели полосу препятствий,
из разрозненных топографических карт определили координаты объектов.
Топогеодезический расчет в составе старшего лейтенанта Ерната Султангазы, старшего

лейтенанта Нурбека Рыскожаева и капитана
Нурболата Жумабекова показал лучший результат по прохождению маршрута, что обеспечило
Казахстану общую победу в конкурсе. Второе
место у военнослужащих Китая, третье - у
Беларуси.
- В конкурсе «Меридиан» проверяются
умения специалистов выполнять сложные
геодезические расчеты, мастерство и слаженность топогеодезических подразделений. Не
менее важны такие качества, как интуиция и
логическое мышление. В этом году команды
продемонстрировали высокий уровень подготовки, - подчеркнул главный судья конкурса,
полковник Шаяхмет Аширов.
В Карагандинской области в учебном центре
«Спасск» участники конкурса «Тактический
стрелок» на заключительном этапе выполняли
огневые задачи в составе группы при соверше-

нии налета. Военнослужащие перемещались
по пересеченной местности, вели стрельбу по
целям в здании и в ущелье.
- Дополнительную трудность для участников
представляли экстремальные физические нагрузки и скоростные передвижения, - отметил
особенности этого этапа судья конкурса Галым
Садыков. - Конкурсантам необходимо было
сохранить силы и самообладание для меткой
стрельбы и при этом не забывать о тактически
выверенных действиях команды. Ведь ошибка
одного члена команды отражается на результате всей группы.
Победу на завершающем этапе и по итогам
всего конкурса «Тактический стрелок» одержали воины Казахстана. Второе место в конкурсе
заняла команда Китая, третье поделили военнослужащие России и Узбекистана.
Юлия НИКОЛАЕВА

СТАРТАПЫ

IT-ХАКАТОН ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Председатель Молодежного крыла «Жастар Рухы» партии
AMANAT Нуржан Жетписбаев и генеральный директор
Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub
Магжан Мадиев подписали двусторонний меморандум о
сотрудничестве.
В рамках меморандума планируется запуск качественной цифровой образовательной программы
для молодежи. Ее цель - поддержать школы программирования
и молодых IT специалистов. Так,
будет выделено 3000 ваучеров до
600 000 тенге каждый. Молодежное крыло «Жастар Рухы» будет
содействовать поиску претендентов для участия в программе по
всей стране.
По словам председателя МК
«Жастар Рухы» Нуржана Жетписбаева, меморандум заключен

с целью проведения совместной
работы по привлечению молодежи
к реализации IT-проектов.
«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении к делегатам VI
Съезда молодежного крыла партии AMANAT назвал три важных
приоритета для молодежи Нового
Казахстана. Это: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.
Мы все понимаем, что XXI век - это
время передовых технологий и
именно молодежь играет важную
роль в развитии данного сектора.

В разных уголках нашей страны
очень много талантов, о которых
мы не знаем. Совместный с Astana
Hub проект станет хорошей возможностью для самореализации
таких молодых людей», - отметил
Нуржан Жетписбаев.
В свою очередь, Магжан Мадиев подчеркнул, что Astana Hub
ставит перед собой задачу по привлечению молодых талантливых
ребят в технологическую сферу,
сферу инноваций.
«Здесь для них открывается
множество возможностей. Мы
предлагаем большой ряд бесплатных образовательных программ - Tech Orda, No code school,
Startup school и другие. Бесплатно
обучиться навыкам IT можно и в
нашей школе программирования

Alem. Мы видим огромный потенциал казахстанской молодежи.
Уверен, что совместно с молодежным крылом «Жастар Рухы» партии AMANAT мы повысим интерес
и вовлеченность молодых людей в
IT-сферу», - отметил генеральный
директор Astana Hub.
Кроме того, меморандум предусматривает проведение IT-хакатона уже нынешней осенью. Конкурс
станет первым IT-хакатоном, охватывающим все регионы. Лучшие
проекты, прошедшие региональный отбор, будут апробированы в
столице на финальном этапе.
Следует отметить, что Astana
Hub является одним из крупнейших технопарков IT-стартапов в
Центральной Азии, где создаются
условия для свободного развития
казахстанских и зарубежных технологических компаний.
Аида КАРАЖИГИТОВА

ВСТРЕЧИ

СИТУАЦИЯ

QAZTRADE НАЛАЖИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С СИНГАПУРОМ

Клинико-диагностическая
лаборатория «ОЛИМП» выявила

По сообщению пресс-службы Министерства торговли
и интеграции, Генеральный директор АО «QazTrade»
Азамат Аскарулы встретился с руководством Сингапурской
федерации бизнеса (SBF) и Государственного агентства
Сингапура по развитию предпринимательства Enterprise
Singapore.
SBF - высшая бизнес-палата,
отстаивающая интересы сингапурского бизнес-сообщества в
области торговли, инвестиций и
производственных отношений.
Членами ее является более 27
тыс. компаний. SBF предоставляет членам возможность налаживать связи и выходить на
развивающиеся рынки. Enterprise
Singapore отвечает за развитие
предпринимательства, создает
условия и оказывает помощь
заинтересованным компаниям
в наращивании мощностей, инновационных возможностей и
интернационализации. Основная
ее миссия - создание экономики

с сингапурскими предприятиями,
конкурентоспособными на глобальном уровне.
Стороны обсудили возможность сотрудничества по выстраиванию комфортных логистических маршрутов для активизации
двусторонней торговли, обмениваться информацией о торгово-товарных перспективах двух
стран.
Азамат Аскарулы, комментируя итоги встречи, заметил:
Казахстану интересен опыт Сингапура по продвижению бизнеса
за рубежом, и QazTrade, единый
оператор поддержки и развития казахстанского несырьевого

экспорта, заинтересован в изучении практики сингапурских
коллег по экспансиям на внешние
рынки.
- Например, очень интересна
практика наставничества для
начинающих предпринимателей
и повышения конкурентоспособности предприятий, - заметил он.
Стороны договорились обменяться перечнем экспортеров
отдельных видов продукции,
интересующей местных предпринимателей, оказывать информационную поддержку друг друга
в рамках продвижения товаров
на рынки обеих стран. Также
достигнута договоренность о
взаимодействии в обмен торгово-экономическими миссиями
Казахстана и Сингапура. Осенью
2022 года в Алматы запланировано проведение бизнес-миссии
Сингапура.
Соб. инф.

высокий уровень коллективного
иммунитета к коронавирусу среди
казахстанцев.

ИММУННЫЙ ОТВЕТ
ПАНДЕМИИ

- За июнь-август этого года в КДЛ
«ОЛИМП» тесты на суммарные антитела и антитела к S-белку коронавируса
SARS-CoV-2 сдали 3720 пациентов, в их
числе женщин - 60%, мужчин - 40%,
- сообщил генеральный директор ТОО
«КДЛ ОЛИМП» Ерлан Сулейменов. - Положительные результаты на антитела к
коронавирусу выявлены у 91% пациентов без существенной разницы по полу,
возрасту и регионам проживания. Таким
образом, мы можем говорить о высоком
уровне коллективного иммунитета к
коронавирусу среди казахстанцев, что
объясняет менее выраженный подъем
заболеваемости в последнюю волну и
меньшее количество тяжелых случаев
ковида среди заразившихся пациентов,
- отметил глава компании.
Мансия САКЕНОВА
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В рамках реализации пилотного проекта

по заочному формату проведения медикосоциальной экспертизы для установления
группы инвалидности с начала 2022 года
рассмотрено порядка 31,9 тыс. заявок
со всех регионов Казахстана. На данный
момент к проекту подключены 599
медицинских организаций.

Как сообщает пресс-служба Министерства
труда и социальной защиты населения РК, посредством пилотного проекта в 2022 году планировалось довести охват заочным оказанием услуги по
установлению инвалидности до 20%. На данный
момент этот показатель составляет 22%.
Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава
государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и
бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.
В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения
РК совместно с министерствами здравоохранения
и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по
заочному формату проведения медико-социальной
экспертизы (далее - МСЭ).
Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только
обратиться в поликлинику по месту жительства
и пройти необходимое обследование, остальные
процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.
В целом, переход на заочное освидетельствование:
- устраняет административные и бюрократические барьеры;
- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя
из дома;
- исключает прямой контакт услугополучателя
с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

ДЕТИ В ШКОЛУ СОБИРАЛИСЬ…

Родители смогут самостоятельно покупать
школьные вещи за счет «Всеобуча в
Казахстане», сообщает Комитет по охране
прав детей Министерства образования и
просвещения Республики Казахстан.

«Учитывая пожелания многодетных матерей,
инициированы изменения в правила оказания
помощи социально уязвимым детям. Поправки приняты для того, чтобы родители напрямую получали
деньги на карточный счет и могли самостоятельно
выбрать школьную форму, обувь и канцтовары
для каждого ребенка», - говорится в сообщении
КазТАГ.
Комитет заявил, что ответственные акиматы
могут увеличивать социальную сумму - 37 389
тенге, но не имеют права уменьшать.
Ранее многодетные матери Жамбылской области жаловались, что им выделяют по 32,5 тыс
тенге. Они также заявили, что сотрудники акиматов подбирают неправильную форму, размеры и
качество одежды.
Ранее КазТАГ сообщал, что школьники Казахстана могут ходить в школу в любой ранее подготовленной форме.

ЦЕНЫ ПОДНЯЛИ ВВП

Высокие цены на сырье во II квартале 2022
года способствовали повышению условного
роста ВВП через год на 0,5 п.п., сообщило
Агентство по регулированию и развитию
финансового рынка (АРРФР) РК.

«Высокие мировые цены на сырьевые товары,
наблюдавшиеся во II квартале 2022 года, способствовали к повышению условного роста ВВП
через год на 0,5 п.п.», - говорится в отчете АРРФР
«Рост в условиях риска». Согласно документу, это
снизило вероятность отрицательного роста ВВП с
37% до 24%.
«Рост вероятности глобальной рецессии,
ухудшившей макрофинансовые условия развития
Казахстана в кратко- и среднесрочном периоде:
нарастание геополитической напряженности,
ужесточение антироссийских санкций, введение
карантинных ограничений в некоторых странах
мира, высокий внешний инфляционный фон, ужесточение ДКП в развитых странах и высокие цены
на продовольственные и энергетические товары
во II квартале 2022 года», - отмечается в отчете.

ПАСТУХ-СКОТОКРАД

Полицейские Туркестанской области
задержали пастуха, причинившего ущерб
сельчанину на 4 миллиона тенге, сообщает
пресс-служба ДП Туркестанской области.
В Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам
сельчанина, он доверил на выпас знакомому пастуху семь коров и шесть лошадей. Однако, затем он
обнаружил пропажу скота и обратился за помощью
к полицейским для выяснения всех обстоятельств.
Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему,
составила около 4 миллионов тенге. Данный факт
зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».
С целью раскрытия преступления сотрудники
полиции приняли оперативные меры и выехали
на место происшествия. В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий полицейские
установили подозреваемого. Им оказался ранее
судимый местный житель.
При проверке выяснилось, что подозреваемый
в течение двух лет работает пастухом. Он продал более 10 голов доверенных ему лошадей и
коров, а деньги потратил на собственные нужды.
В настоящее время по данному факту проводится
досудебное расследование.

urgazet@mail.ru

АКЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПОДУЧЕТНЫХ
Отдел службы пробации города Актау Департамента УИС
по Мангистауской области совместно с городским Центром
общественного развития организовал экскурсию в ТОО «Завод
стеклопластиковых труб» в связи с работой по профессиональной
ориентации молодежи, состоящей на учете пробации,
информированием молодежи о потребностях рынка труда.
В ходе экскурсии молодежь полностью ознакомилась с работой
«Завода стеклопластиковых труб»
и стала свидетелем однодневного
интересного и трудного хода работы.
Основной целью экскурсии является вовлечение молодежи в предпринимательство и снижение безработицы среди молодежи, повышение
мотивации к труду, способствуя их
быстрому вовлечению в общественную жизнь.

учете в Актауском городском отделе службы пробации, уклонялся от
своевременной регистрации. Так,
42-летний мужчина, осужденный к
ограничению свободы, был осужден
Жанаозенским городским судом по
ч.2 ст.191 УК РК к 3 годам лишения
свободы.
Позже постановлением суда неотбытый срок наказания был заменен на более легкий вид наказания в
виде ограничения свободы. В службу
пробации был поставлен на учет в
феврале текущего года, а затем с
мая месяца своевременно не явился
на регистрацию. Актауской городской службой пробации в городской
суд направлено представление об

объявлении в розыск, которое судом
было удовлетворено.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники пробации
установили местонахождение разыскиваемого осужденного. Мужчина
был задержан по месту нахождения
в крестьянском хозяйстве Каракиянского района, расположенного в 185
км от города Жанаозен и закрыт в
изолятор временного содержания.

Далее был направлен в следственный изолятор Департамента уголовно-исполнительной системы по
Мангистауской области. В отношении
осужденного направлено представление в Актауский городской суд о
замене неотбытого срока наказания
лишением свободы.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ КАНДАСОВ

нами Казахстана;
- возможность подать заявление
на получение жилья из государственного жилищного фонда.
Кроме того, кандасы, постоянно проживающие в стране, могут
получить гражданство Республики
Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке.
Напомним, по состоянию на 1
августа 2022 года, на историческую
родину вернулись и получили статус
кандасов 9 077 этнических казахов.
Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 96,9 тыс. этнических
казахов.
Более половины кандасов
(69,9%), прибывших в Казахстан с
начала т.г., являются выходцами из
Узбекистана, 10,3% - из КНР, 7,1%
- из Туркменистана, 4,0% - из Монголии и 8,7% - из других стран.

Розыск осужденного
В Мангистау сотрудники пробации задержали осужденного, находящегося в розыске.
Житель города, состоящий на

Пресс-служба ДУИС
по Мангистауской области

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Правительством Казахстана проводится активная государственная
поддержка в сфере репатриации этнических казахов. Наряду с
субсидиями на переезд и покрытия расходов по аренде жилья
кандасам предоставляются меры содействия занятости и другие
льготы.

Подать заявление на получение
или продление статуса кандаса, а
также на включение в региональную
квоту приема кандасов и переселенцев этнические казахи могут в
местные исполнительные органы,
НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» и в
загранучреждения Республики Казахстан.
Региональная квота приема кандасов и переселенцев выделяется
на регионы, определенные Правительством РК для расселения кандасов - Акмолинская, Атырауская,

Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская,
Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
При этом кандасам, включенным
в региональную квоту, доступны
меры государственной поддержки
в виде субсидий на переезд (единовременная выплата каждому
члену семьи по 70 МРП) и на покрытие расходов аренды и оплаты
коммунальных услуг в течение 12
месяцев (в размере от 15 до 30 МРП
на семью).
Вместе с тем, этническим каза-

хам, получившим статус кандаса,
доступны следующие услуги:
- освобождение от уплаты таможенных платежей на имущество
для личного пользования, включая
транспортные средства, при въезде
на территорию РК;
- обеспечение бесплатными адаптационными и интеграционными
услугами в центрах адаптации и
интеграции кандасов;
- получение образования в рамках квот на поступление в учебные
организации технического и профессионального, послесреднего и
высшего образования, (квота для
лиц казахской национальности, не
являющихся гражданами Республики
Казахстан установлена в размере
4%);
- обеспечение мерами по содействию занятости наравне с гражда-

Пресс-служба
Министерства труда
и социальной защиты
населения РК

ЭНЕРГЕТИКА

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ
С начала года в Казахстане запущены три солнечные электростанции суммарной
мощностью 55 МВт и до конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10
объектов ВИЭ суммарной мощностью 290,6 МВт. Об этом говорится в Анализе рынка
электроэнергии и угля Казахстана за период январь-май 2022 года, размещенном на
сайте АО «Самрук-Энерго».
Согласно отчету, в Казахстане по данным
системного оператора в период с января по май
2022 года было выработано 48 108,4 млн кВтч
электроэнергии. Это на 1,4% меньше аналогичного периода 2021 года.
Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за данный период составил более 12 млн.
кВтч, что позволяет компании с уверенностью
занимать лидирующие позиции на рынке электрической энергии Казахстана с долей 30,7%.
Согласно Анализу, в сравнении с прошлым годом, за первые 5 месяцев 2022 года в Казахстане
индекс потребления электроэнергии промышленными предприятиями составил 104,4%. Увеличение объемов производства зафиксировано в 15
регионах республики, снижение наблюдается в
Кызылординской и Павлодарской областях.
По данным системного оператора, за указанный период наблюдалось увеличение в динамике
потребления электрической энергии республики
в сравнении с аналогичными показателями 2021
года на 46,0 млн. кВтч или на 0,1%. Так, в за-

падной и южной зонах республики потребление
увеличилось на 6,2% и на 1,7% соответственно.
С начала года в Казахстане наблюдается прирост добычи каменного угля на 6,7%. Общий объем добытого в стране угля составил 47,4 млн тонн.

В январе-мае 2022 года ТОО «Богатырь Комир»
добыто 18 945,4 тыс. тонн, что на 4% больше, чем
за соответствующий период 2021 года.
Реализованный объем угля компанией в январе-мае 2022 года составил 18 873,2 тыс. тонн, из
них на внутренний рынок РК - 14 497,2 тыс. тонн
и на экспорт (РФ) - 4 376,0 тыс. тонн.
Эксперты отмечают в Казахстане значительный прирост (19,8%) в производстве электроэнергии объектами возобновляемых источников
энергии. Всего за период с января по май 2022
года было выработано 1 898,1 млн. кВтч.
На сегодня, по данным Министерства энергетики РК, на май 2022 года в Казахстане действует
136 объектов ВИЭ:
- 40 объектов ветровых электростанций мощностью 684 МВт;
- 51 объект солнечных электростанций мощностью 1093 МВт;
- 40 гидроэлектростанций мощностью 280 МВт;
- 5 биоэлектростанций мощностью 8 МВт.
Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО
«Самрук-Энерго» за январь-май 2022 года составила более 145 млн. кВтч, что на 10,5% выше по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Доля электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго»
составляет 7,6% от объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии в РК.
Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

АКЦЕНТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
Коррупция (от латинского языка Corruptio - подкуп, порча) термин, обозначающий обычно использование должностным
лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях
личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным
установкам.

Аманкельды МУСЛИМОВ,
судья Шахтинского
городского суда
Хотя, в целом, коррупции может
быть подвержен любой человек,
обладающий дискреционной властью - властью над распределением
каких-либо не принадлежащих ему

ресурсов по личному усмотрению
(чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов,
администратор, экзаменатор, врач
и т. д.).
Способность судебной власти
бороться с коррупцией зависит не
только от действующих правовых и
политических инструментов, но и от
уровня индивидуального и коллективного антикоррупционного правосознания всех сотрудников суда.
Немаловажное участие в выявлении уровня антикоррупционного
правосознания принимают судебные
органы, в том числе действенное
значение отводится вопросам реализации антикоррупционной поли-

тики в процессе обучения судей и
сотрудников суда. Комплектование
судейских кадров из числа социально ответственных лиц, отличающихся активной гражданской позицией и обладающих своего рода
антикоррупционным иммунитетом,
является первоочередной задачей
государства.
В рамках открытости, прозрачности, доступности правосудия и
противодействию внепроцессуального контакта в Шахтинском городском суде Карагандинской открыт
фронт-офис, который оснащен технологической инфраструктурой,
позволяющей оказывать услуги на
уровне современных стандартов.
Председателем Шахтинского городского суда ежегодно утверждается
план по противодействию коррупции, согласно которого сотрудники
суда публикуют статьи и материалы,
проводятся мероприятия (семинары

и круглые столы) на данную тематику.
Кроме того, сотрудники суда по
плану обучения проходят повышения
квалификации, где в том числе есть
специальные курсы, направленные
на повышение антикоррупционного
правосознания.
Хотелось бы отметить, что в
текущем году два специалиста Шахтинского городского суда после
окончания обучения в Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан Указом Президента
Республики Казахстан назначены
на должность судьи. Также один
специалист поощрен приказом Администратора судов за исполнения
обязанностей в сфере антикоррупционного законодательства.
Таким образом, укрепление и
развитие антикоррупционной позиции является неотъемлемой задачей
при формировании работы суда.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА

СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ
Понятие «Основной закон» нашей страны, по большому счету, мало,
о чем говорит рядовому человеку. Между тем, Конституция - основной
политико-правовой документ, в котором даны ориентиры развития
общества и государства. Безусловно, правовые нормы Конституции

не регулируют подробно и всесторонне общественные отношения в
таких важных сферах общества, как политическая, экономическая,
социальная, культурная, а лишь только существенные, главные стороны
общественных отношений. Правовые нормы Конституции Республики
Казахстан этим и отличаются от правовых норм других отраслей права.

На вопросы газеты отвечает Нажия
Хусаиновна Калишева, доктор юридических наук, профессор юридического
факультета КазНУ им. аль-Фараби.
- Нажия Хусаиновна, летом в
Казахстане прошел референдум по
внесению поправок в Конституцию
РК, ожидать ли пересмотра нашего
законодательства в этой связи?
- Действенным практическим инструментом влияния Основного закона на все
области жизнедеятельности общества
и государства, активную деятельность
гражданского общества в правозащитной сфере, работу органов государства
и их должностных лиц строго в рамках
Конституции и законов Республики
Казахстан является прямое действие
Конституции. Вместе с тем, Конституция,
как Основной Закон, не может предусматривать ответы на все вопросы, возникающие в различных сферах правового регулирования общественных отношений,
но по сравнению с другими источниками
конституционного права имеет высшую
юридическую силу и применяется на
всей территории Казахстана.
Исторически важным является обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Посланием к
народу Казахстана в марте текущего
года. В нем Глава государства обозначил
ключевые ориентиры политического и
экономического развития страны, которые будут выражаться в проведении
политических реформ, вырабатываемых
с учетом мнения экспертов и общественности. Реформы являются логическим
продолжением уже начатых преобразований, содействуют последовательной
демократизации и обеспечивают устойчивость и управляемость государства.
Проведенный всенародный референдум
в Казахстане 5 июня 2022 года свидетельствует о том, что большинство
казахстанских граждан проголосовали
за предложенные конституционные
поправки, которые ускорят проведение
таких преобразований. Поэтому внесение поправок в ряд законов необходимо.
- Как вы оцениваете ход конституционных реформ?
- Ранее все конституционные реформы, которые проводились в стране,
будучи рациональными в своей основе, безусловно, были направлены на
эволюционное развитие общества и
государства, на защиту прав каждой отдельно взятой личности, на закрепление
принципа разделения государственной
власти и на определение полномочии
ветвей этой власти и т.д. Ведь для
жизнедеятельности любого государства
важное значение всегда имеют отношения, которые складываются между
высшими государственными органами:
Главой государства, Парламентом и
Правительством. Насколько четко будут
в Основном Законе страны определены
их статусы, присутствовать стремление
конкретных политиков и управленцев

действовать сообща на пользу людей,
настолько же целеустремленно, профессионально и эффективно будет государство в осуществлении своего главного
предназначения по обеспечению прав и
свобод человека, его достойной жизни,
конкурентоспособности страны.
В статье 3 раздела I «Общие положения» Конституции Республики закреплен
принцип единораздельности государственной власти: «государственная
власть в республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в
соответствии с принципом ее разделения
на законодательную, исполнительную
и судебную ветви и взаимодействия их
между собой с использованием системы сдержек и противовесов». Такое
разделение властей с точки зрения государственно-правовой теории создает
конституционный механизм сдержек и
противовесов, обеспечивающий стабильность политической системы государства, обеспечивая при этом максимальную эффективность государственной
власти. При этом каждая из трех ветвей
власти (законодательная, исполнительная и судебная) функционирует в
свойственной только ей форме: для законодательной власти - это законотворчество, для исполнительной - публичное
управление, для судебной - правосудие.
При этом не может быть объединения как
между видами государственной власти,
так и соответствующими им формами
реализации, иначе следствием будет
концентрация всей полноты власти в
одних руках.
- Вы упомянули о системе сдержек и противовесов. Можно поподробнее об этом сказать?
- Комментарий к Конституции Республики Казахстан под «системой сдержек
и противовесов» понимает совокупность
установленных в Конституции организационных и правовых мер, обеспечивающих деятельность ветвей государственной власти в рамках их полномочий,
предусматривающих ответственность
за их превышение. Такое толкование,
данное еще академиком Г.С. Сапаргалиевым, дает основание к пониманию того,
что система «сдержек и противовесов»
порождена разделением государственной власти на ветви.
Конституция и соответствующее
законодательство любого государства,
признавшего принцип разделения государственной власти на ветви, содержат
все элементы системы сдержек и противовесов, начиная с момента формирования ветвей государственной власти,
включая весь процесс их деятельности
до завершения таковой досрочно или
в предусмотренный срок. В этой связи
можно выделить некоторые особенности системы сдержек и противовесов,
опираясь на Конституцию и действующее национальное законодательство
Казахстана. Считаю уместным проводить
классификацию по следующим основным
признакам, учитывая, что:

- сдержки и противовесы закрепляются в основном в Конституции, поэтому
являются конституционными средствами формирования и уравновешивания
деятельности органов государственной
власти;
- сдержки и противовесы не являются
случайной, хаотичной совокупностью
средств воздействия на ветви государственной власти, а представляют собой
логически и органически связанную,
обусловленную сущностью государственного механизма систему средств;
- каждая из ветвей государственной
власти наделяется специфическими видами сдержек и противовесов, которые
она может использовать в случае необходимости;
- система сдержек и противовесов
действует между ветвями и органами, не
входящими в ветви;
- система сдержек и противовесов
действует во всех органах сверху донизу;
- сдержки и противовесы служат для
того, чтобы ни одна из ветвей государственной власти не могла узурпировать
всю государственную власть;
- сдержки и противовесы должны
обеспечивать самостоятельное функционирование всех ветвей государственной
власти в соответствии с их компетенцией;
- сдержки и противовесы должны
обеспечивать взаимодействие, согласованное функционирование всех ветвей
государственной власти, а также органов, не входящих в ветви.
Это позволяет сделать вывод о том,
что «система сдержек и противовесов»
является основой для правильного формирования и синхронного функционирования всего государственного механизма
в процессе преодоления трудностей,
кризисных ситуаций при выполнении
государством всех его функций. Проблема это актуализируется и подходом к
«системе сдержек и противовесов», как
к элементам системы.
При этом под «сдержками» следует
определять такие организационные и
правовые средства, которые направлены
на обеспечение законности в процессе
формирования органов государства, не
допускать нарушения органами государственной власти своих полномочий или
исправления допущенных нарушений.
Так, строгое соблюдение избирательного
законодательства позволяет обеспечить
формирование Мажилиса и Сената,

а строгое соблюдение Конституции
позволяет Парламенту осуществлять
свою законодательную деятельность в
ее рамках. «Противовесы» - это такие
организационные и правовые средства,
которые создают условия для нормального функционирования ветвей государственной власти в целостном механизме
правового регулирования.
Отдельного внимания заслуживает
анализ пространства власти и в плане
обнаружения действия принципа сдержек и противовесов при рассмотрении
вертикальной и горизонтальной иерархии власти и структур, ее составляющих.
Полагаю, что при этом принцип сдержек
и противовесов играет значимую роль не
только в горизонтальной плоскости, на
уровне «равнозначных» ветвей власти
(например, «Парламент - Правительство
- Верховный суд»), но и в вертикальной
плоскости - например, при передаче части полномочий с общегосударственного
на местный уровень власти в вопросах
формирования бюджета, управления
территориями, сбора налогов и т. д.
Здесь, на «вертикали», также происходит санкционированный конституционно-правовым и иным законодательным
образом обмен символическим властным
«капиталом», перераспределение точек
его функционального приложения и др.
Действующая Конституция Республики Казахстан законодательно закрепила
такое измерение суверенитета, напрямую связанное с конституционными
права и полномочиями Президента
страны и ветвей государственной власти.
Основной Закон Казахстана стал конституционно-правовой базой строительства
новой системы государственных органов:
формы правления, формы устройства,
окончательного закрепления принципа
разделения государственной власти на
ветви и продолжает служить государству, обществу и каждому гражданину,
непосредственно воздействуя на общественные отношения, а также являясь
правовым источником развития национальной системы права.
- Какие еще вопросы были решены внесением поправок в Конституцию РК?
- Новые конституционные преобразования затронули практически все
политические институты. Пересмотрены
ключевые полномочия основных институтов власти, в том числе Президента,
Парламента страны, системы местного
самоуправления, партийной, избирательной и судебно-правоохранительной
систем, сформирована устойчивая система сдержек и противовесов. В результате
ожидается окончательный переход от
суперпрезидентской формы правления
к президентской республике с сильным
парламентом. В числе изменений надо
отметить значительное ослабление
президентских полномочий, так введено
законодательное закрепление обязанности для Президента прекратить свое
членство в политической партии на срок
исполнения своих полномочий, для ближайших родственников Президента введен законодательный запрет на занятие
должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе, который направлен на минимизирование в будущем
риска концентрации власти следующими
президентами. Реформы предполагают
совершенствование системы сдержек и
противовесов Президента и Парламента.
Среди них - снижение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 мест,
при этом половина новой квоты будет

рекомендоваться Ассамблеей народа Казахстана. Для назначения Президентом
Председателя Конституционного суда и
Председателя Высшего судебного совета
требуется согласие Сената Парламента.
Несомненно, данные реформы направлены на децентрализацию государственной
власти, упразднение права Президента
снимать с должности акима района,
города, сельского округа и исключение
компетенции Главы государства по отмене или приостановлению актов акимов
областей, городов республиканского значения и столицы. Обновлен и регламент
работы Сената. Теперь он будет не принимать или отклонять законопроекты,
рассмотренные Мажилисом, а одобрять
или не одобрять их, таким образом повысится статус и роль Мажилиса. Он будет
не только рассматривать законопроекты,
а принимать законы.
В избирательную систему прогрессивно внедрена смешанная система формирования Мажилиса, маслихатов областей.
Смешанная пропорционально-мажоритарная система формирования Мажилиса в соотношении 70/30, смешанная
система избрания депутатов областных
маслихатов (50/50) и переход к мажоритарной системе выборов городских и
районных маслихатов повысит степень
непосредственного участия граждан в
формировании Мажилиса и маслихатов.
Сенат же может давать согласие на назначение Президентом Председателя
Конституционного суда и Председателя
Высшего судебного совета. Введение
императивного мандата для депутатов,
избранных по мажоритарной системе,
позволит гражданам отзывать депутатов,
не оправдавших доверие избирателей.
Счетный комитет становится Высшей Аудиторской палатой. Председатель палаты
должен отчитываться в Мажилисе о своей
работе два раза в год, таким образом усиливаются контрольные функции Мажилиса. Упрощена и процедура регистрации
политических партий, теперь она предусматривает снижение регистрационного
порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов, при
этом снижена минимальная численность
региональных представительств с 600 до
200 человек и др.
Таким образом, конституционная
реформа в Казахстане создала условия
для реальной многопартийности, на этой
основе будут создаваться новые партии,
способные прагматично и эффективно
решать насущные проблемы своего
электората. Традиционная концепция
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную применительно к современному Казахстану
должна пониматься не как дележ власти, а как создание системы сдержек
и противовесов, способствующих беспрепятственному осуществлению всеми
ветвями власти своих функций. Аксиомой
при этом является то, что независимость
и самостоятельность каждой из трех ветвей власти, и, особенно законодательной
и исполнительной, не должны быть препятствием к их взаимодействию.
Бесспорно, благоденствие народа напрямую зависит от разумно написанной
Конституции. Развитие демократических
институтов, многопартийности, экономическое развитие, социальная политика
государства находят закрепление в
нормах Конституции. И это оправдано,
ведь в статье 1 Конституции РК провозглашает Казахстан в качестве правого,
демократического, светского и социального государства.
- Спасибо вам за интервью!
Юлия НИКОЛАЕВА

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

ПОДХОД К СОКРАЩЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА
Глобальное экономическое неравенство продолжает оставаться
нерешенной проблемой, поскольку экономические ресурсы неравномерно
распределены по всему миру. По данным Всемирного банка, более 700
миллионов человек живут менее чем на два доллара в день.
Этот ежедневный доход приводит к
тому, что население полностью исключается из финансовой системы, поскольку
платежи, которые им необходимо совершать, слишком малы для традиционных
платежных сетей, таких как дебетовые
и кредитные карты, где минимальные
комиссии делают невозможными так называемые микроплатежи. Эта ситуация
известна как финансовая изоляция и
является одним из элементов, лежащих в
основе неравенства во всем мире. О том,
как микрофинансирование и мобильный
банкинг ведет борьбу с финансовой
изоляцией, мы поговорили с экспертом
в этой области, региональным управляющим SunFinance Group Виталием Нижегородцевым.
Финансовая изоляция
Термин «финансовая изоляция» относится к положению всех тех субъектов
в обществе (например, отдельных лиц,
городов), которые не имеют доступа к
финансовой системе и не могут иметь
банковский счет, сберегать или занимать
деньги и «вынужденно исключены». По
словам Виталия Нижегородцева, финансовая изоляция - это сложное явление,
связанное с несколькими основополага-

ющими факторами, и оно присутствует
не только в развивающихся странах,
о чем свидетельствует тот факт, что в
промышленно развитых странах от 1%
до 17% взрослых не имеют банковских
счетов любого рода.
Микрофинансирование
Термин «микрофинансирование»
используется для обозначения ряда финансовых услуг/продуктов, включающих
небольшие суммы, предлагаемые небанковским клиентам и микропредприятиям.
Микрофинансирование охватывает широкий спектр финансовых услуг, включая
сбережения, кредиты, страхование и
денежные переводы, предназначенные
для тех, кто не может получить кредит в
финансовых и банковских учреждениях.
«Постоянный доступ к деньгам может
дать людям возможность стать предпринимателями и начать деятельность,
которая может принести прибыль. На
практике важно отметить, что некоторые
факторы ограничивают эффективность
этой системы», - говорит Нижегородцев.
Кроме того, несколько исследований указывают на тот факт, что не все
готовы развивать или поддерживать
бизнес. Большинство людей не облада-

ют навыками, видением, творчеством и
настойчивостью, чтобы быть предпринимателями. Даже в развитых странах
с высоким уровнем образования и доступом к финансовым услугам около 90
процентов рабочей силы составляют
наемные работники, а не предприниматели. Наличие устойчивой модели
микрокредитования с адекватным предпринимательским климатом и стабильным спросом, который будет приносить
прибыль малым предприятиям, является
важным условием повышения эффективности микрофинансирования.
Решение проблем
микрофинансирования
Финтех, то есть любые финансовые
услуги, предоставляемые с помощью
технологий, уже оказывает влияние на
развивающиеся рынки, обеспечивая доступ к финансовым услугам и продуктам.
Термин «социальный финтех» относится
к тем инструментам финтеха, которые
направлены на решение социальных
проблем или, по крайней мере, на оказание положительного влияния на них.
«Микрофинансирование не будет
уничтожено новыми технологиями, но,
скорее, между ними есть возможности
для сотрудничества, технологии действуют как стимулятор микрофинансирования: технологии могут помочь справиться с неспособностью предприятий расти
с помощью микрокредитов из-за отсут-

ствия предпринимательских навыков. И
хотя деньги - не единственный фактор,
стимулирующий спрос, технология позволит каждому накопить некоторую
сумму сбережений на счете, которую
затем можно будет использовать для
потребления товаров или услуг, предлагаемых предпринимателем», - отмечает
Виталий Нижегородцев.
Мобильный банкинг
Среди социальных возможностей
FinTech мобильный банкинг оказался
очень успешным. Одним из факторов,
способствующих финансовой изоляции,
является отсутствие филиалов банков
в определенных районах. Мобильный
банкинг может предоставить людям внеофисное банковское обслуживание, позволяя населению совершать операции с
наличными, фактически не посещая физическое отделение банка. Мобильные
сбережения можно рассматривать как
применение технологии в микрофинансировании, где кредитование является
конечной целью процесса.
Мобильные телефоны - это очень
недорогая технология, и поэтому она
более доступна в районах, где открытие
филиала не будет прибыльным. Кроме
того, мобильные телефоны имеют постоянное подключение к сети и надежную
идентификацию пользователя, поэтому
транзакции можно совершать практически в любое время и в любом месте.

Мобильные сбережения можно разделить на две группы: «базовые мобильные сбережения» и «банковские
мобильные услуги». Первый относится
к хранению электронных денег, которые
могут достичь только второго уровня
финансовой доступности, в то время как
последний также включает проценты
и другие финансовые инструменты, а
также может достичь третьего уровня
финансовой доступности, например,
кредиты и займы.
Быстрое внедрение технологий делает мобильный банкинг, важным инструментом для повышения доступности финансовых услуг, предлагая финансовые
решения для тех, кто исключен и вряд ли
мог бы получить к ним доступ каким-либо другим способом.
«Ни микрофинансирование, ни мобильные деньги не могут в одиночку
покончить с финансовой изоляцией. Тем
не менее, оба приносят пользу тем, кто
не пользуется традиционными финансовыми услугами, и могут помочь людям
в неожиданных трудностях. Благодаря
дальнейшим исследованиям и усилению
ответственности как микрофинансирование, так и мобильные деньги будут
продолжать бороться за доступность
средств, тем слоям населения, которые
оказались в финансовой изоляции», заключает эксперт.
Юна ФЕЛЬК
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ИНТЕРВЬЮ

СЛУЖИТЬ СТРАНЕ - ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ

В своем Послании народу Казахстана Президент страны КасымЖомарт Токаев подчеркнул необходимость проведения политических
и социальных реформ, соблюдения прав человека, демократизации
общества и укрепления государственных институтов.
О роли и месте Национальной гвардии в обеспечении внутренней безопасности государства в интервью рассказал
заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и
социально-правовой работ, полковник
Кайрат УМБЕТОВ.
- Кайрат Жарылкасынович, расскажите, пожалуйста, об основных
направлениях деятельности Национальной гвардии.
- Главное предназначение Национальной гвардии, которая раньше называлась
внутренними войсками, - обеспечение
безопасности личности, общества и государства, защита прав и свобод человека
и гражданина от преступных и противоправных посягательств. Национальная
гвардия Казахстана играет важную роль
в системе общественной безопасности
государства и будучи военной организацией с правоохранительными функциями
и входит в единую систему органов внутренних дел. Не случайно нас называли и
называют войсками правопорядка.
В соответствии с Законом РК «О
Национальной гвардии РК» на нее возложен ряд задач, в том числе охрана
и оборона важных государственных
объектов, а также исправительных учреждений, конвоирование осужденных
и подследственных; участие в охране
общественного порядка, в пресечении
массовых беспорядков, в обеспечении
общественной безопасности и правовых
режимов ЧП, ВП и АТО, в ликвидации
ЧС природного, техногенного и социального характера; участие в специальных
операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, прекращению
деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований и
пресечение тяжких и особо тяжких преступлений, диверсий, актов терроризма.
Потенциал у войск правопорядка как
у силовой составляющей МВД достаточно высокий. Январские события показали
важность и необходимость выполнения
задач, возложенных на Национальную
гвардию. Личный состав войск продемонстрировал организованность, идейную стойкость и высокую морально-психологическую подготовку.
- Какие первостепенные задачи
стоят сейчас перед Национальной
гвардией?
- Министр внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Марат Ахметжанов в ходе посещения ряда воинских частей обозначил первостепенные задачи
по выполнению требований Президента
РК о количественном и качественном
укреплении Национальной гвардии.
В настоящее время осуществляются
мероприятия по повышению боевой
мощи и мобильности частей и подразделений войск.
Во-первых, совместно с Министерством обороны и Пограничной службой РК
пересмотрены алгоритмы взаимодействия
при возникновении кризисных ситуаций.
Прорабатываются вопросы расширения
перечня объектов, принимаемых под
охрану Вооруженными силами, а также
проведения совместных комплексных учений и разработки специальных учебных
программ, предусматривающих новые
подходы в тактико-специальной подготовке. Во-вторых, проводится работа по
укреплению морального духа личного
состава, усилению воспитательной и идеологической работы с личным составом.
Разработана Концепция военно-политической работы, позволяющая эффективно
проводить информационно-пропагандистскую работу с личным составом,
защищать их от негативного информационно-психологического воздействия со
стороны деструктивных сил и проводить
контрпропаганду. Особое внимание уделяется обеспечению личной примерности
командиров, укреплению их авторитета и
единоначалия. В-третьих, в ближайшие
три года будет вестись работа по увеличению штатной численности войск. Предусматриваются реорганизация частей
оперативного назначения в городах Алматы, Семей в оперативную бригаду, создание батальонов оперативного назначения
в городах Туркестан, Жезказган, Конаев,
увеличение общей численности подразделений специального назначения «Бүркіт» во всех региональных командованиях
и частях оперативного назначения, будут
расширены штаты авиационной базы, а
также увеличены штаты воинских частей
оперативного назначения. В-четвертых,
для полноценного размещения дополнительной численности войск, улучшению
быта личного состава планируется строительство военных городков в Алматы,
Туркестане, Актобе и Жезказгане.
- Что изменилось с преобразованием Внутренних войск в Национальную гвардию?
- За три десятка лет наши войска
при поддержке Президента и Правительства не просто заново родились
и выросли, а совершили уникальный
качественный прорыв в своем развитии.
Это научно-техническая модернизация,
организационно-штатные изменения,
улучшение инфраструктуры военных городков, новые воинские части, решение
социальных вопросов. Список служебно-боевых задач, поставленных перед
нашими войсками, расширился, ведь
мир не стоит на месте. К сожалению,
появляются новые виды угроз, и наша
система должна оперативно реагировать
на вызовы современного времени.
Была выполнена первая Программа

реформирования Внутренних войск,
проведены организационно-кадровые
мероприятия, организовано всестороннее
обеспечение войск, осуществлён перевод
системы управления войсками от бригадной к региональной. Вместо бригад появились четыре региональных командования: «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс»
и «Шығыс», соответственно и воинские
части непосредственного подчинения.
В историю вошел апрель 2014 года,
когда 21 числа Указом Президента Внутренние войска были преобразованы в
Национальную гвардию. Данная реформа с сохранением войск как военной организации в системе органов внутренних
дел позволила самостоятельно решать
поставленные задачи в рамках общественной безопасности.
Символично, что Закон РК «О Национальной гвардии Республики Казахстан»
был подписан Главой государства именно 10 января, в день образования войск
правопорядка. Таким образом, сохранилась преемственность. С 2015 года 10
января стал нашим профессиональным
праздником - Днем Национальной гвардии Республики Казахстан.
С вводом в жизнь нового закона
Национальная гвардия получила новые
задачи, такие, как координация действий
и управление войсками при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Были определены параметры международных задач, ратифицируемых Казахстаном, задачи по оказанию помощи,
содействию Пограничной службе КНБ
РК по защите государственной границы.
Важным является и выполнение совместно с Министерством обороны отдельных
задач в системе территориальной обороны страны в военное время. Весьма
значимый факт, что подразделения
Национальной гвардии входят в состав
Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. В рамках реализации
мер по развитию системы государственного и военного управления в интересах
обеспечения военной безопасности и обороны государства, Национальная гвардия
участвует в Национальном проекте «Безопасная страна», в «Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других
войск и воинских формирований до 2030
года», в «Стратегическом плане развития
Министерства внутренних дел», в «Комплексном плане развития Национальной
гвардии на 2021-2027 годы».
И роль Нацгвардии будет расти: мы
живем во времена гибридных методов
противостояния и постоянного роста
протестных акций, и всегда необходимы
адекватные меры для гарантированного
выполнения всех служебно-боевых задач, стоящих перед гвардейцами.
Мы благодарны тому, что Президентом - Верховным Главнокомандующим
Вооруженными силами Касым-Жомартом
Токаевым оказывается вся необходимая
поддержка Национальной гвардии по
своевременному принятию мер, в целях
совершенствования работы органов военного управления, состава и структуры

страны и покоя наших граждан, и выполнили свою миссию. Вооруженные бандиты
и экстремисты были отброшены и легли
на дно, и теперь их находят и задерживают правоохранительные органы. В эти
непростые дни Национальная гвардия еще
раз показала и доказала свою преданность
государству и народу. Вся страна увидела
примеры мужества, решительности и самоотверженности воинов-гвардейцев.
На специальном пленарном заседании Мажилиса Парламента РК было
подчеркнуто, что январские события
в стране развивались одновременно в
разных регионах и разворачивались в
несколько этапов, при этом, действия
протестующих, хулиганствующих элементов и террористических групп кем-то
координировались.
Анализ показал, что противоправные
действия хулиганствующей толпы совершались точечно, с различных частей
города хулиганы стягивались к конкретным государственным зданиям и объектам бизнеса. При этом, основная часть
протестующих, особенно маргинальная
молодежь, использовалась организаторами, как говорится, «вслепую», для создания толпы и в качестве «живого щита»,
сработал «инстинкт толпы» (есть такой
термин в психологии). К сожалению, они
поддались на провокации, совершали
массовые беспорядки и грабежи. В это
время основные преступные группы
совершали вооруженные атаки на государственные здания и объекты с целью
их захвата. Такие приемы и методы, как
блокирование действий полиции, использование «коктейлей Молотова», раздача
оружия, попытки захвата оружейных
магазинов и военных объектов, использование техники для тарана, запугивание
и избиение сотрудников и военнослужащих, были использованы повсеместно.
Тактика нападений везде была практически одинаковой, а профессиональные
действия преступных групп говорили об
их обученности. Об этом поведал депутатам Министр Обороны РК, генерал-лейтенант Жаксылыков Руслан Фатихович.
Это был хорошо спланированный террористический акт с целью создания хаоса,
устрашения населения и захвата власти.
Поэтому, решение нашего Президента об
объявлении правового режима Чрезвычайного положения и Антитеррористической
операции был своевременным и необходи-

войск, системы комплектования, военного образования и науки, а также других
аспектов воинской службы. Такой мудрый
государственный подход только радует.
Сегодня в системе управления Национальной гвардии рассматриваются вопросы
дальнейшего развития спутниковой связи.
Перспективным направлением является
оснащение современными средствами
разведки, беспилотными аппаратами различного радиуса действия и боевыми возможностями, а также их противодействию.
В военно-технической сфере полным
ходом идут мероприятия по развитию военно-транспортной и армейской
авиации, оснащению современными
образцами автобронетанковой техники.
Эти меры направлены на обеспечение
эффективного управления и своевременного наращивания сил и средств для
проведения специальных операций в любом регионе страны в кратчайшие сроки.
Постепенно рассматриваются и решаются вопросы институционального
развития Национальной гвардии.
- Как военнослужащие Национальной гвардии противостоят
угрозам и вызовам современности?
- В этом году, 10 января нашим войскам исполнилось 30 лет, но, к горькому
сожалению, свое тридцатилетие наши
военнослужащие встретили не на ежегодном гала-концерте, не на торжественных
совещаниях, а совсем в другой обстановке.
Январь оказался испытанием и для
страны, и для людей в погонах. Гвардейцы
вместе с полицейскими, Вооруженными
силами встали на защиту целостности

мым. При этом, прибытие в страну подразделений КСОР ОДКБ позволило нам высвободить свои силы и средства и направить
их на решение задач по восстановлению
общественного порядка в стране.
Личный состав Нацгвардии остался
верным военной присяге и проявил
высокую морально-психологическую
устойчивость. Ни один военнослужащий
не оставил место выполнении боевой задачи. Не было допущено ни одного факта
перехода на сторону митингующих и ухода с места выполнения задачи, захвата
преступниками охраняемых объектов, в
том числе объектов учреждений УИС и
территорий воинских частей.
Примерами высокой сознательности
и верности военной присяге являются
факты самостоятельного возращения в
боевые порядки военнослужащими, которые оказались вытесненными из строя
или избиты хулиганствующими элементами. Отдельные военнослужащие, получившие травмы, после оказания первой медицинской помощи высказывали
стремление вернуться в строй. Известны
факты, когда деструктивные элементы
безуспешно призывали наших военнослужащих не подчиняться командирам,
оставить место службы и перейти на
сторону хулиганов. Таким образом, подразделения Национальной гвардии при
выполнении задач в сложных условиях
обстановки, действовали в соответствии
с предназначением, и несмотря на провокации и угрозы, остались верны военной присяге и воинскому долгу. Этому
их обязывали военная присяга и девиз:

«Национальная гвардия - единая боевая
семья, за нами народ, за нами страна»!
Главой государства К.К. Токаевым была
дана высокая оценка действиям личного состава Национальной гвардии. Он
поручил количественно и качественно
укрепить Национальную гвардию.
- В каких военно-учебных заведениях готовят офицерские кадры
для соединений и воинских частей
Национальной гвардии?
- 25 лет назад Указом Главы государства было создано военно-учебное заведение по подготовке офицеров Внутренних войск, ныне Национальной гвардии.
В своем развитии прошедший от Высшего военного училища до Военного института и преобразованный в Академию
выпускники учебного заведения служат
не только в войсках правопорядка, но и
во всех силовых структурах страны.
Это достигнуто благодаря высокому
требованию со стороны руководства
Министерства внутренних дел и Национальной гвардии, командования института и профессорско-преподавательскому
составу, вложивших огромный труд в
учебно-воспитательный процесс при подготовке отечественных военных кадров.
Постановлением Правительства Республики Казахстан №48 от 2 февраля
2022 года Военный институт Национальной гвардии преобразован в Академию
Национальной гвардии, что позволит
обучать кадры по программе послевузовского образования. На базе Академии
создается факультет послевузовского и
дополнительного образования по программе воинское обучение и воспитание,
где будут обучаться руководящий состав

Даниэль Майлыбаев, младший сержант
Берикжан Калиев и рядовой Досбол
Сапар. В войсках правопорядка гордятся
Жандосом Баянбаевым, награжденным
орденом «Айбын» III степени. Ерболу
Отарбаеву, тоже награжденному орденом «Айбын» III степени, посвящен художественный фильм. Солдаты, раненые в
боестолкновении с преступниками в Актобе, ныне служат по контракту, кто-то
стал офицером. Стойко стояли в боевых
порядках и погибли смертью храбрых и
рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов в ходе столкновений с хулиганами
во время январских событий этого года.
Указами Президента РК все герои
Национальной гвардии награждены государственными наградами Республики
Казахстан.
Отдавая дань уважения подвигу воинов Национальной гвардии, Главным
командованием было принято решение об
внесении изменений в правила ношения
военной формы, включающее обязательное ношение тельняшки крапового цвета.
Это отличительный цвет Национальной
гвардии, подчеркивающий принадлежность войск к славным воинским и боевым традициям отцов и дедов. Сегодня
каждый военнослужащий Национальной
гвардии с гордостью носит военную форму с краповой тельняшкой и эмблемой, а
воин подразделения специального назначения - еще и краповый берет.
Ежегодные результаты служебно-боевой деятельности частей и подразделений войск показывают, что Национальная гвардия оправдывает свое
предназначение. Все эти годы не было
серьезных нареканий войскам со стороны общества и руководства страны.
И главная заслуга в этих достижениях
принадлежит тем, кто служил и служит в
войсках правопорядка.

органов воспитательной и социально-правовой работы и кадровых органов МВД.
В штаты Академии будут включены
филиалы и базы: антикризисный учебный центр в Усть-Каменогорске; Центр
боевой и методической подготовки подразделений специального назначения
под Алматы и горный учебный центр
«Каратау» в Шымкенте. Идет работа по
преобразованию учебной бригады в военный колледж Национальной гвардии.
Ежегодно проводятся международные
научные конференции с участием ученых
и военных специалистов других военных
вузов, воинских частей Республики Казахстан, Российской Федерации, Белоруссии,
Кыргызстана. Активно участвуют и публикуются ученые и педагоги Новосибирского, Пермского и Санкт-Петербургского
институтов внутренних войск МВД России.
Академия Национальной гвардии единственное в Казахстане военно-учебное заведение по подготовке офицерских
кадров для Национальной гвардии. Но,
этих специальностей для наших войск
недостаточно, и в некоторых случаях казахстанцев отправляют учиться за рубеж.
Подготовка и обучение военнослужащих
для Национальной гвардии Республики
Казахстан осуществляются помимо Академии НГ в военных вузах России и Турции.
- С какими итогами завершили
первое полугодие военнослужащие
соединений и воинских частей Национальной гвардии?
- В июле 2022 года в Центре боевой и
методической подготовки в поселке Жетыген Алматинской области состоялось
выездное заседание Военного совета
Национальной гвардии. Членами Военного совета расматривались итоги служебно-боевой деятельности войск за первое
полугодие текущего года, вопросы тылового обеспечения и состояния воинской
дисциплины, правопорядка воинских
частей региональных командований.
Глава государства также подвел
итоги первого полугодия и дал высокую
оценку служебно-боевой деятельности
Национальной гвардии.
Воинские части 6655, 5571 преобразованы из полков в оперативную
бригаду, сформированы новые отряды
подразделений специального назначения
«Б» в шести городах, во взаимодействии
с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК решен вопрос
обновления парка специальных вагонов
для конвоирования. Авиабаза Нацгвардии
получила и ввела в эксплуатацию два
новых вертолета МИ-171Е, а авиаэскадрилья преобразована в авиационную базу.
- Как часто военнослужащие
Национальной гвардии совершают
героические поступки?
- Краповый цвет - это цвет сердца,
цвет крови. В современной истории наших войск есть герои, которые отдали
свои жизни во имя мира и стабильности
в нашей стране. Всего, за период независимости нашей страны, при исполнении
воинского долга погибло 27 военнослужащих Национальной гвардии, из них 17
воинов Шымкентского полка, героически
погибшие на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 году.
Героически погибли, отражая вооруженное нападение террористов военнослужащие Актюбинского полка: майор

- Как обстоят дела с социальным
обеспечением военнослужащих?
- Они всегда у нас на особом контроле. Отрадно отметить, что на сегодняшний день благодаря программе
кредитования «Әскери баспана» через
«Отбасы банк», а также другие программы военнослужащие войск получают
собственное жилье.
В рамках общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу»
военнослужащими воинских частей
Национальной гвардии оказывается помощь в приобретении школьных принадлежностей детям-школьникам военнослужащих из числа малообеспеченных,
многодетных семей и родителей, одни
воспитывающие детей. Командование
войск не оставляет в беде тех военнослужащих и ветеранов Национальной
гвардии, чьи дети либо они сами попали
в трудную ситуацию в связи с тяжелыми
заболеваниями. По мере возможности
мы изыскиваем средства для их лечения, направляем в санаторно-курортные
лечения. Ведь в жизни никто не застрахован от таких недугов. И наш святой
долг - помогать своим сослуживцам, не
оставляя их один на один с проблемами.
В случае гибели или смерти военнослужащего в период прохождения
воинской службы, производится выплата
единовременной денежной компенсации в размере пятилетнего денежного
содержания по последней занимаемой
должности на день гибели или смерти, а
наследникам военнослужащего срочной
службы, курсанта военного учебного
заведения, военнообязанного, призванного на воинские сборы, в размере 500
месячных расчетных показателей.
Также выплачиваются все расходы,
связанные с подготовкой к перевозке
тела, погребением, военнослужащим,
военнообязанным, призванным на воинские сборы, погибшим при прохождении
воинской службы или умершим в результате увечья, заболевания, полученного
в результате исполнения обязанностей
воинской службы в размере 80-кратного
месячного расчетного показателя.
Если взять, к примеру, январские
события, когда погибли два наших военнослужащих срочной службы, по указанию Главы государства, на личные счета
родных были направлены денежные
средства местными исполнительными органами, Народным банком, АО КСЖ «Номад» и Фондом «Қазақстан халқына».
А родителям погибшего рядового
Алмаса Шахимова, который спасал своих
сослуживцев во время сильной бури в Алматинской области, будет оказана материальная помощь согласно законодательству - 500 МРП и 80 МРП погребальных.
Погибшие воины при исполнении воинского долга не забыты Главой государства.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также подвиги, совершенные при защите интересов государства,
погибшие военнослужащие награждаются
государственными наградами посмертно.
Также в целях сохранения памяти о
подвиге военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга, они навечно зачисляются в списки подразделений,
где проходили службу.
Линара САКТАГАНОВА
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Комиссия «Жер аманаты» при партии AMANAT посетила
Костанайскую область. По итогам выездного совещания
в регионе в госсобственность возвращено 27,9 тысяч га
пастбищных земель.
В частности, в Федоровском
районе возвращено 7,1 тысяч га, в
Наурзумском районе - 20,8 тысяч
га, а в Мендыкаринском районе
заключен меморандум с одним из
крупных крестьянских хозяйств о
безвозмездной передаче 3,4 тысяч
га для общественного пользования.
«Главная цель нашей комиссии
- возвратить неиспользуемые пастбища, в том числе незаконно перешедшие в частную собственность,
и сделать их доступными для сельчан. Всего с начала текущего года в
Костанайской области возвращено
60 тысяч га неиспользуемых земель. Дополнительно в судебном
производстве находится вопрос о
возврате 24 земучастков общей
площадью 45,4 тысячи га. В целом,
работа комиссии «Жер аманаты»
посодействовала возвращению
в госсобственность 267 тысяч га
земли», - сказал секретарь партии
Даулет Карибек.
В ходе беседы с жителями Мен-

дыкаринского района партийцы
выступили с инициативой. В настоящее время, согласно действующего законодательства, допускается
изъятие земель в радиусе от 5 до
20 км вокруг сельского населенного
пункта для общественного пользования. Члены комиссии предлагают
оставлять подобные изъятые участки на балансе сельских округов,
чтобы не допустить их передачи в
частные руки.
С этим согласен предприниматель Еркин Буканов. Он также отметил, что государству следует больше внимание уделять агробизнесу.
«На селе очень много предприимчивых людей, которые готовы заниматься сельским хозяйством, но
отсутствие земель - острый вопрос.
Как они были распределены? Неосвоенные земли надо, конечно, возвращать государству», - сказал он.
«У нас сейчас так получается,
что большие хозяйства, целые
аграрные компании всегда по-

лучают землю, им стоит только
попросить. Нужно, чтобы народ
имел возможность участвовать в
конкурсе на распределение земли,
чтобы было по справедливости», также отметила жительница села
Архиповка Мендыкаринского района Светлана Калиевская.
Член комиссии, общественный
деятель Мурат Абенов обратил
внимание, что определенные личности просто владеют землей, не
занимаясь никакой деятельностью,
что приносит вред экономике.
«Для чего идет возврат земли?
Не для того, чтобы государство
обратно под себя все взяло. В
первую очередь, это делается для
того, чтобы передать землю тем,
кто готов на ней работать. Вопрос я
еще по-другому хочу поставить. Мы
сужаем вопрос до уровня выпаса
скота. На самом деле это вопрос
справедливости. Мы рассматриваем
и городскую землю, и в поселках.
Есть еще одна не менее актуальная
проблема. Из-за того, что земли
нет в аулах, и, как следствие, нет
и работы, молодежь переезжает
в города. А там нет жилья. Они
возвращаются обратно, а здесь

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ
нет земли. Вернуть земли народу
- наша непосредственная обязанность», - сказал он.
Другой член комиссии, блогер
Галым Байтук обратил внимание на
значительный прогресс в вопросе
противодействия недобросовестным землевладельцам.
«Очень многие латифундисты
держали эти земли, не давали другим пользоваться, или раздавали в
аренду. У нас были случаи, когда
доходило до того, что в одних
руках собиралось до 1 млн га в
Карагандинской области, около 3
млн га в Мангистауской области. В
дальнейшем задача нашей комиссии держать все это на контроле,
потому что важно не просто изъять
угодья у нерадивных хозяев, но и
проследить, чтобы землей эффективно пользовались», - сказал он.
Напомним, что за последние
несколько месяцев члены комиссии
побывали в Жетысуской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областях.
Для более оперативного решения
земельных вопросов казахстанцы
могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону «горячей линии» партии AMANAT 88000804441.
Заявки также принимаются через
WhatsApp по номеру +77008004441.
Юна ФЕЛЬК

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В ПРИОРИТЕТЕ ОПЕРАТИВНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
В работу суда №2 г. Семей внедрены
новые технологии QR-кодов в сервисе
«Судебный кабинет».
Как ранее говорилось, важнейшим элементом модернизации судебной системы, осуществляемой в рамках Плана нации «100 конкретных
шагов», является внедрение в судопроизводство
новых информационно-коммуникационных технологий.
С каждым годом информационные технологии, применяемые в судах Казахстана, совершенствуются, делая отечественную судебную
систему все более открытой и доступной для
простых граждан.

Сервисы «Судебный кабинет», база судебных
документов «Төрелік», система аудио-, видеофиксаций, Единый классификатор категорий
дел позволяют значительно упростить взаимодействие с судами, повысить прозрачность
судебного процесса.
Сообщаем о внедрении новой технологии
QR-кодов в сервисе «Судебный кабинет».
Для удобства населения и в целях перехода
к единому стандарту, в сервисе «Судебный кабинет» изменен механизм авторизации и подписания подаваемых документов.
Теперь авторизация и подписание документов возможна через Face ID и Touch ID мобильного приложения eGov mobile (сканирование

QR-кода). Внедренное новшество в значительной степени упростило работу с сервисом.
Преимущества:
Получение ЭЦП через eGov mobile;
Отсутствие необходимости в ЭЦП на компьютере (снимается вопрос по проблеме подписания
через нестабильный NCALayer);
Отсутствие необходимости в дополнительных настройках мобильных гаджетов;
Авторизация и подписание документов через
мобильный гаджет.
Надеемся, что проводимая разъяснительная
работа даст тенденцию роста поступления обращений посредством данного портала.
Пресс-служба суда №2 г. Семей

МЕДИАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ АКТИВНОЙ РОЛИ СУДА
Более года, как в каждом регионе нашей страны заработали
специализированные административные суды, которые успешно
внедряют в судопроизводство Административный процедурнопроцессуальный кодекс (АППК). Новый закон призван
защищать потенциально слабую сторону в спорах с органом
власти

- граждан, вовлеченных в спор с государственными

органами.

Зачастую граждане не могут
позволить оплатить услуги профессионального юриста, адвоката,
который может правильно подать
административный иск и сформулировать требования истца, а в
государственном органе априори
имеются информационные ресурсы
и свой штат специалистов, которые
представят интересы своего работодателя в лучшем виде.

Но, это было раньше.
С введением АППК судьи наделены более широким кругом полномочий, и вправе оказать содействие
истцу правильно сформировать
требования, устранить формальные ошибки, привлечь «нужного»
ответчика. Суд вправе сам собирать
дополнительные сведения и доказательства. Заявителю достаточно
всего лишь обратиться в суд, и
подача иска уже будет являться
возбуждением административного
дела. Таким образом, реализуется
принцип активной роли суда.
В первую очередь, этот принцип
направлен на правильное и быстрое разрешение спора.
В новом кодексе впервые внедрено понятие предварительного
правового мнения суда, когда судья
вправе высказать свое мнение по
правовым обоснованиям сторон,
которое сложилось у него по ре-

зультатам изучения доказательств
по делу, но это не предварительное
решение по иску и не прогноз.
Высказывая предварительное
мнение, судья разъясняет судебную
практику по делам данной категории, материальный закон, применяемый к данным правоотношениям,
указывает на доказательственную
базу, которая необходима для разрешения спора по существу.

С учетом того, что в АППК установлена возможность применения
медиации по делам с участием
государственных органов, активная
роль суда, существенно изменила
позицию ответчиков по публично-правовым спорам в суде.
Если ранее в гражданских спорах при рассмотрении жалоб на
действия государственных органов,
должностных лиц, ответчики безусловно настаивали на законности
своих действий, обжалуя решения,
вынесенные не в их пользу, то сейчас, при рассмотрении административных дел, после высказывания
судом своего предварительного
правового мнения по правовым
обоснованиям, относящимся к фактическим и юридическим сторонам
административного дела, наблюдается стремление ответчиков не
доводить спор до вынесения судебного решения.

К примеру, гражданин Нуртазинов обратился в суд с административным иском о признании незаконным решения акима села об отказе
в продлении срока аренды за земельный участок площадью 0,1500
га для строительства, размещения
и обслуживания индивидуального
жилого дома и ведения личного
подсобного хозяйства. Основанием
отказа послужил незначительный
пропуск срока для продления договора аренды.
Вместе с тем, судом установлено, что истец надлежащим образом
оплачивал налоги, использовал
земельный участок по целевому
назначению, возвел там жилой дом.
С учетом установленных обстоятельств, разъясняя принципы

справедливости и охраны права
на доверие, суд провел примирительную процедуру, в ходе которой
стороны пришли к соглашению,
на условиях которого Нуртазинов
повторно должен обратиться к
акиму с предоставлением необходимых документов, а аким обязался рассмотреть данный вопрос
с возможностью положительного
разрешения спора с учетом установленных в суде обстоятельств,
таких как добросовестное исполнение обязательств истца по освоению земельного участка, постройка
индивидуального жилого дома,
оплата коммунальных расходов
и налогов (бремя содержания).
Спор был окончен заключением
медиативного соглашения и его
утверждения судом.
Другой пример: ТОО «Казахавтодор» обратилось в суд к Департаменту экологии об оспаривании

предписания, которым истцу начислен ущерб, причиненный окружающей среде вследствие выборосов
загрязняющих веществ на объекте
истца за 648 часов работы котельной на сумму 4 259 483 тенге.
В ходе предварительного слушания, после выяснения всех
обстоятельств дела и изучения
представленных доказательств,
судом установлена арифметическая ошибка ответчика в расчетах
ущерба.
Пользуясь активной ролью, суд
выразил предварительное правовое мнение, разъяснил судебную
практику по делам данной категории, материальный закон, применяемый к данным правоотношениям.
Со сторонами проведена примирительная процедура, в ходе которой стороны пришли к соглашению,
в ходе которого ответчик обязался
сделать перерасчет суммы из расчета 120 часов, ввиду наличия
арифметических ошибок.
Определением суда между сторонами утверждено медиативное
соглашение, спор окончен миром.
В чем преимущества примирительной процедуры?
Решение по делу вступает в законную силу после истечения срока
на апелляционное и кассационное
обжалование.
К примеру, срок рассмотрения
административного дела в суде - до
3 месяцев, срок апелляционного
обжалования - 2 месяца, срок рассмотрения дела в апелляционной
инстанции - до 3 месяцев, срок
обжалования постановления апелляционной коллегии - 1 месяц, срок
рассмотрения жалобы в кассационной инстанции - до 6 месяцев.
В среднем, судебная тяжба может занять год - полтора (это правила нового Кодекса).
В свою очередь, определение
об утверждении медиативного соглашения вступит в силу через 10
рабочих дней, а по условиям соглашений, они исполняются уже с момента его подписания сторонами.
Кроме того, уплаченная при
подаче иска государственная пошлина возвращается истцу, а не
взыскивается с ответчика.
Преимущество - время и потраченные ресурсы.
Галия РАХМАТУЛИНА,
судья СМАС
Павлодарской области

НАКАЗАНА НЕРАДИВАЯ РОДИТЕЛЬНИЦА
Специализированным межрайонным судом
по делам несовершеннолетних города НурСултана рассмотрено административное
дело в отношении гражданки А. в совершении
административного правонарушения,
предусмотренного ч.3 ст. 127 КоАП.
Как следует из материалов дела, 17 мая этого года
ребенок гражданки А. был найден лежащим во дворе
дома жилого комплекса «Фаворит» и госпитализирован
в отделение сложной соматики. Диагноз, поставленный
ему, звучал так: отравление другими синтетическими
наркотиками. Речь шла о клее.
В суде было установлено и доказано, что гражданка А. не выполняет родительские обязанности по
воспитанию, образованию, защите прав и интересов в
отношении несовершеннолетнего ребенка. Судом она
признана виновной в совершении административного
правонарушения по ч.3 ст.127 КоАП и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере
42 882 тенге.

ТАКАЯ РАЗНАЯ МЕДИАЦИЯ

Универсальность применения примирительных
процедур показали две истории из недавней
судебной практики в

Кызылординской области.

В Кызылординском городском суде рассмотрено
гражданское дело истца З. к ответчику С. о взыскании
материального ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия.
В ходе подготовки дела к рассмотрению судьей-медиатором обе стороны были приглашены к участию
в примирительной процедуре путем составления
досудебного протокола, разъяснены пути мирного
разрешения спора. В результате сторонами заключено
медиативное соглашение, согласно которому истец с
учетом материального положения ответчика предоставил возможность погасить задолженность по 90 396
тенге до 30 июля 2023 года.
Определением суда утверждено соглашение об
урегулировании спора в порядке медиации, производство по делу прекращено. Государственная пошлина
возвращена истцу.
А в Байконырский городской суд Кызылординской
области истец Б. обратилась с иском к ответчику К. о
взыскании материального ущерба и морального вреда
в связи с причинением вреда здоровью. В своем иске
истец указала, что результат процедуры «броулифтинг» ей не понравился, в связи с чем она просила
взыскать материальный ущерб и моральный вред.
Истцу и ответчику в суде были разъяснены их права по завершению спора с помощью примирительных
процедур. В результате стороны указали, что пришли
к соглашению об урегулировании спора мировым соглашением, и просили суд утвердить указанное соглашение. По условиям мирового соглашения, ответчик
К. обязуется выплатить истцу Б. денежную сумму 250
000 тенге, определенную сторонами в качестве материального ущерба и морального вреда, по 50 000 тенге
в течение пяти месяцев.
Определением суда мировое соглашение между
сторонами утверждено, производство по делу прекращено.

НАКАЗАЛИ «ТЕРМИНАТОРА»

Необычная история произошла в Мангистау:
по форме, типичное хулиганство, но «по
исполнению», весьма дерзкое.
Специализированным судом по административным
правонарушениям города Актау было рассмотрено
административное дело в отношении гражданина Т.
в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 434 КоАП. Судом установлено, что 17 июля 2022 года, примерно в 01-30 часов,
в районе 15-го микрорайона города Актау в общественном месте, во время проведения спортивного
мероприятия «путем применения силы, умышленно,
нарушая общественный порядок, Т. прошел, минуя
охрану и сотрудников полиции, к охраняемому лицу»,
чем нарушил общественный порядок.
При назначении наказания судом учтены смягчающие и отягчающие обстоятельства дела. К смягчающим
обстоятельствам - признание вины. К отягчающим обстоятельствам суд отнес, что Т. ранее уже несколько
раз был привлечен к административной ответственности. Постановлением суда Т. признан виновным по
части 1 статьи 434 КоАП и назначено наказание в виде
десяти суток административного ареста.

ДЕЛА АКМОЛИНСКИЕ

В Астраханском районном суде
Акмолинской области рассмотрено дело
об административном правонарушении

Д. по части 5
517 Кодекса об административных
правонарушениях.
в отношении гражданина
статьи

Речь идет о нарушении иностранцем или лицом без
гражданства законодательства Республики Казахстан в
области миграции населения, выразившееся в осуществлении трудовой деятельности в Республике Казахстан
без получения разрешения на трудоустройство, когда
получение такой справки или разрешения является
необходимым условием осуществления трудовой
деятельности. История довольно распространенная
в различных регионах Казахстана. Постановлением
суда гражданин Д. признан виновным в совершении
административного правонарушения и ему назначено
наказание в виде ареста сроком на одни сутки.
А в Аршалынском районном суде той же области
рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина К. по части 1 статьи
73 Кодекса об административных правонарушениях
(Противоправные действия в сфере семейно-бытовых
отношений). Постановлением суда производство по
делу прекращено, в связи с примирением сторон с
применением медиации.
С начала года по рассмотренным делам об административных правонарушениях в адрес органов полиции
вынесены десять частных постановлений об устранении нарушений законности, а также причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
(По материалам пресс-служб Верховного и
областных судов РК).
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96. ТОО «ПКФ Новоникольское» извещает своих участников о том, что 24
июня 2022 года очередное общее собрание участников ТОО «ПКФ Новоникольское» было сорвано некоторыми участниками ТОО и другими лицами.
В связи с этим, во избежание повторного срыва собрания, от участника ТОО
– Авдиева Р.И. поступило заявление о необходимости проведения внеочередного заочного общего собрания участников по вопросам повестки дня, поставленных на очередное общее собрание участников ТОО «ПКФ Новоникольское»
24.06.2022 г. Участникам необходимо принять решения и заполнить отправленный по почте Бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня.
Бюллетень для заочного голосования необходимо направить в исполнительный
орган ТОО «ПКФ Новоникольское» в срок не позднее 26 сентября 2022 года
по адресу:
021415 Акмолинская область, Сандыктауский район, с. Новоникольское, ул.
Ы. Алтынсарина, 29.
Также можно отправить сканированную копию Бюллетеня на e-mail:
novonikolsk.2011@mail.ru
Повестка дня:
1. О выводе участников из состава ТОО «ПКФ Новоникольское» и вводе в
состав новых участников на основании правоустанавливающих документов.
2. Рассмотрение поступивших заявлений участников ТОО о выходе из состава ТОО с выделением земельного участка.
3. О внесении изменений в Реестр участников ТОО «ПКФ Новоникольское».
Перерегистрация ТОО «ПКФ Новоникольское» в Отделе по регистрации и земельному кадастру Сандыктауского района.
4. Об утверждении финансовой отчетности за 2021 год.
5. О введении Коннова В.Ю. в состав участников ТОО «ПКФ Новоникольское» на основании Решения СМЭС Акмолинской области от 16.11.2021 г.
6. О переизбрании директора ТОО «ПКФ Новоникольское», так как он не
соответствует своей должности, незаконно заключил договор с другим ТОО о
совместной деятельности.

119. Объявление конкурса по отбору членов наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница»
ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области», 020000, г.
Кокшетау, ул. Сатпаева 1А, кабинет 205, объявляет конкурс по отбору членов наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Степногорская многопрофильная
городская больница» управления здравоохранения Акмолинской области.
Место нахождения: Республика Казахстан, 021501, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон, больничный комплекс, здание 15.
Дата проведения конкурса: 22 августа 2022 года, ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области», 020000, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 1А,
кабинет 205.
Предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения.
Целью деятельности Предприятия является улучшение качества предоставляемой стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи населению, повышение доступности и качества оказания медицинских
услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, протоколов диагностики и лечения, повышения профессионального
уровня медицинского персонала и усовершенствования материально-технической базы Предприятия.
Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не
менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на
руководящей должности не менее 3 лет;
3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и
(или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.
Не может принимать участия в конкурсе лицо:
• имеющее непогашенную или неснятую судимость в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
• являющееся руководителем юридического лица более одного года до
принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом
наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе:
Прием документов для лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, производится в течение тридцати календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации.
Необходимые для участия в конкурсе документы: заявление об участии
в конкурсе; резюме на государственном и русском языках; автобиография,
изложенная в произвольной форме; копии документов о высшем образовании, копия документа, удостоверяющего личность кандидата; копия
документа, подтверждающая трудовую деятельность работника, согласно
статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года,
документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных
правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию,
касающуюся его образования, стажа работы, уровня профессионального
подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении
ученых степеней и званий, научных публикациях, а также рекомендации от
руководства предыдущего места работы и т. п.).
Документы принимаются по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева 1А, ГУ
«Управление здравоохранения Акмолинской области», отдел юридической
работы, кабинет № 205 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации и заканчивается по истечению опубликования объявления.
Конкурс состоится в ГУ «Управлении здравоохранения Акмолинской области» по адресу: г. Кокшетау, ул. Кокшетау, кабинет № 205 по истечении
тридцати календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в
средствах массовой информации.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «Қаржы білім орталығы», БИН 120440022049, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, н.п. 3б.
3. ТОО «DarFarm», БИН 140240005769, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик,
ул. Первомайская, 58, индекс 040400.
4. ТОО «KGT SULUTOR LTD», БИН 180140027436, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 39, кв. 23.
9. ТОО «AZA Инвест», БИН 161040009700, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 86/15, н.п. 8.
10. ТОО «Nurmetal», БИН 211140011916, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, массив Восточный Правый, дом 4195.
11. ТОО «AZ GROUP COMPANY», БИН 140440020591, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 46, кв. 50, по тел: + 7
701 716 90 96.
12. ТОО «ХАСЕН СТРОЙ», БИН 180440024790, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Жагажай, дом 34, почтовый индекс 040900.
13. СПК «Бурак 2010», БИН 100340007355, сообщает о своей ликвидации. Претензий принимаются в течений двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай, ул.
Шакарима, 5.
14. ТОО «KAZ Ba Company», БИН 220840004472, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Бокейханова, здание 49.
16. ТОО «DarService», БИН 120940007648, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пл. Республики, 13.
18. ТОО «АтмосферСнабСтройАзия» (БИН 170940030532) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Александра Афанасьева, д. 100.
20. ТОО «Импульс ТОРГ» (БИН 170440000403) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Наурыз,
д. 122.
21. ТОО «Монтаж Проект ЮГ» (БИН 170440000384) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Кайтпас, ул.
Наурыз, д. 122.

22. ТОО «РиалСompany» (БИН 170440000413) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Наурыз, д. 122.
23. ТОО «Сункар Пром KZ» (БИН 170440000354) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Наурыз,
д. 122.
24. ТОО «Строй - Инвест Груп» (БИН 170440000374) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Кайтпас, ул.
Наурыз, д. 122.
49. ТОО «GS security», БИН 200640011335 (г. Алматы, Турксибский р-он,
ул. Байкальская, д. 35А, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Байкальская, д. 35А. Тел.
87019055776.
50. ТОО «Good Price», БИН 171240023963, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 65. Тел. 87072017101.
53. ТОО «ПК Болашак», БИН 170340020226, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Ю. Гагарина, д. 17,
кв. 66. Тел. 87081253309.
54. Кооператив собственников квартир «СНЕЖИНКА-А», БИН
070640014073 (г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Толе би, д. 50, оф. 3, индекс
050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.
Джандосова, д. 45А, кв. 6. Тел. 87052223003.
55. ТОО «AGRO-STAR.KZ», БИН 110440006461 (Костанайская обл., г.
Рудный, ул. 50 лет Октября, д. 134, кв. 4), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, д. 134,
кв. 4. Тел. 87015192726.
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100. ТОО «Амина-Глобус» От 17.08.2022 года, БИН 110640007179, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, улица Рыскулова, 66, квартира 243. Сот. тел.
87773725155.
101. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дарум ЛТД»,
БИН 150240007320, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
Алматинская обл., поселок Отеген батыра, ул. Карасу, 2, участок д311. Тел.
87007170826.
114. ТОО «Алматы Строи», БИН 130340003239 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 103. Телефон: +77073366665,
+77072033786
115. ТОО «NATURE LAB» (БИН 211240008781) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
по адресу: г. Алматы, улица Тулебаева, 17-41, или по е-mail: naturelab.info@
gmail.com
116. ТОО «Антарес И», БИН 220340040629, сообщает о своей ликвидации. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б,
индекс 050008, тел.: +77052790721.
117. ТОО «AN Studio» (БИН 191240009753) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей-Жанибек хандар, д. 14/2, кв.13, тел.
8-701-059-45-45.
121. ТОО «Alpha-appraisal» (БИН 111140012943) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 84.
122. ТОО «КЕН-СУ» (БИН 051140003801) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 51-34.

56. Потребительский кооператив собственников квартир «Гоголя 15»,
БИН 960940000219, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 15. Тел.: 971 91 71, 8 708 971 91 71.

123. ТОО «ГРК «ТЕРРА-ВОСТОК» (БИН 060940016792) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 51-34.

57. ТОО «Ислам LTD», БИН 220140029076, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, Жилой
массив Жанаконыс, квартал Бирлик, д. 388А, индекс 030000. Тел. 87081529192.

124. ТОО «Куат-Строй Монтаж», БИН 140940018627, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский
район, ул. Третьякова, д. 5, почтовый индекс 160014.

58. ТОО «Бағымша», БИН 200240003240, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, пр.
Абилкайыр хана, д. 45, кв. 30, индекс 030019.Тел. 87026320789.

125. ТОО «КазМедЦентрЗнаний», БИН 200240013446, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Светофорная, д. 8, кв. 13, почтовый индекс 160017.

59. ТОО «DUE OTTO», БИН 130640013306, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тлендиева, д. 38, оф. 34. Тел. 87019140080.

127. ТОО «СК MEDITA-INVEST», БИН 140840004405, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кастек, д.
4, оф. 1.

60. ТОО «Aidi Kap», БИН 211240024357 (г. Алматы, Жетысуский р-он, ул.
Серикова, д. 15, кв. 60), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Алматы, ул. Найманбай батыра, д. 5/7. Тел. 87002150588.
61. Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад
«Балдәурен» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 110840002839, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 111900, Костанайская обл., Федоровский р-он, с.
Федоровка, ул. Первомайская, д. 59.
62. ТОО «ERRA Finance», БИН 191140009492, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Коктем-3, д. 2,
кв. 13, индекс А15С9Т2.
63. ТОО «Царица массагетов Томирис», БИН 010740001420, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 209Б. Тел.
87019918018.
64. ТОО «Nova Academy», БИН 160440012554, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу перерегистрации: г. Алматы, 050062, Ауэзовский р-он,
мкр. 2, д. 34, кв. 11. Тел. 87013698413.
65. Филиал ТОО «Порт-и» по Туркестанской области, БИН 190841018658
(г. Туркестан, ул. И. Ибраев, проезд 1, дом 6), объявляет о прекращении деятельности. Жалобы принимаются по адресу: г. Шымкент, ул. Рыскулова, д.
22/1, в течение двух месяцев со дня объявления. Тел. 87015250957.
66. КГУ «Фрунзенская начальная школа отдела образования Камыстинского района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН
970240000969, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская
обл., Камыстинский р-он, Камыстинский с/о, село Фрунзе, ул. Калинина, дом 2.

128. ТОО «Компания здоровья и красоты», БИН 170440020626, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. проспект Ракымжана Кошкарбаева, д. 8, оф. 32.
129. ТОО «Ongud Agro» БИН 190340016370, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу РК, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран,
здание 50, н.п. 1, почтовый индекс 010000.
130. ТОО «МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ», БИН 980740001808, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК,
Абайская область, город Семей, ул. Джамбула, д. 9, тел. 87010567776.
131. ТОО «Cammex», БИН 060240004575, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, Абайская
область, город Семей, ул. Джамбула, д. 9, тел. 87010567776.
133. ОО «Diamond Ring» БИН 140240004334, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Достык,
дом 3.
134. ТОО «СайНур», БИН 210940041499, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М. Горького, 179.
135. ТОО «Компания ӘДЕМІ-КӨРКЕМ», БИН 140340012319, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Каражал,
п. Жайрем, улица Абдрахманова, д. 6.
136. ТОО «ЖасҰлан-2020», БИН 180540005975, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, г.Жезказган, Кенгирский
сельский округ, село Кеңгір, улица Мира, дом 40, квартира 2.

67. ТОО «ЖетысуПромБезопасность», БИН 081040000402, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Султана Бейбарыса
(мкр.Таугуль-3), дом 5. Тел. 87018800678

137. Производственный кооператив «Даурен», БИН 920540000554, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, 53/2.

68. КГУ «Бестауская начальная школа отдела образования Камыстинского района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН
970240001233, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., Камыстинский р-он, Аралкольский с/о, село Аралколь, ул.
Школьная, дом 2.

138. ТОО «Стом-Эталон», БИН 220640041182, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Абдирова, здание 30Б.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «Рамазанов А.М.»,
БИН 190840023758, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр.
Абая, здание 59\1.

139. Общественное обьединение «FS Wrestling», БИН 191140019717 , сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Строителей, дом 15, квартира 52.
140. ТОО «ТаразТрансЛогистик» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Тараз, улица Элеваторная, д. 22.

89. СПК «Жаңа-жол», БИН 060440014609, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, с. Жанажол, б/н.

142. ТОО «AP Promo Group» (БИН 130240001813), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау ул. Жарбосынова, д. 89А, кв. (офис) 8.

90. ТОО «SAGI STORY SERVICE», БИН 190640003332, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Саулет, ул. Жетису, дом 78, индекс 120000.

143. ТОО «Sana-consult.kz» (БИН 220740035885), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Атырау, пр. Студенттер, д. 52.

92. СПК «Племенной Талдыкорган», БИН 181040018565, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, микрорайон Восточный, ул. Шанышева, дом 12.
93. Коммунальное государственное учреждение «Каргалинский районный
пункт проведения Единого национального тестирования №864» государственного учреждения «Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области», БИН 150540021406, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Актюбинская область, Каргалинский
район, с. Бадамша, ул. Цыбульчика, д. 2.
98. ТОО «SAMSUN TARTI SANAYI (САМСУН ТАРТЕ САНАИ)», БИН
160540027893, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Тастак-2, д. 9, кв. 2. Телефон: +7273015525, +77023524025.
99. Товарищество с ограниченной ответственностью «XINGTAI Kazakhstan
limited», БИН 220340018058, сообщает о своей ликвидации. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 050051, город Алматы, Жетысуский
район, улица Потанина, дом 112, тел. +7 (705) 277 89 98.

145. Товарищество с ограниченной ответственностью «Gidroprivod KZ»,
БИН 190340029154, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская
область, г. Атырау, ул. Гайдара, д.19, кв (офис) 45.
146. ТОО «НАРОДНОЕ ФАРМ», БИН 220140015819 сообщает о своей
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу г. Алматы, микорайон Дарабоз, д. 73, кв.
(офис) 31.
147. Товарищество с ограниченной ответственностью «Энаргит», БИН
060240002013, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК, г.
Степногорск, мкр. 5, дом 27, кв. 45.
148. ТОО «White Rabbit Adv (Вайт Рэббит Адв)», БИН 220740033076, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д.
193Б, офис 21.
151. ТОО «Azimut Security», БИН 180640016578, сообщает о своей ликвидации. Претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Алмалинский
район, пр. Сейфуллина, д. 410/78.
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42. Открылось наследство после смерти гр. Платонова Станислава Павловича, умершего 16.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нарбековой З.А. по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 117/62, оф. 4. Тел.:
87774447232, 87074447232.

103. Утерянную печать ТОО «Алмалы таун», БИН 210840009382, считать
недействительной.

43. Открылось наследство после смерти гр. Степановой Марии Васильевны, умершей 03.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е. по адресу: г. Алматы, бул. Бухар Жырау,
д. 33, оф. 19. Тел.: 87017738836, 87272251215.

88. Утерянный договор купли-продажи на земельный участок по адресу:
г. Алматы, СТ Мичуринец, участок 5/1 на имя Ахановой Багадат Жарылсхановны считать недействительным.

104. Утерянные документы на землю госакт и договор купли-продажи, находящейся по адресу г. Алматы, Наурызбайский р-он, с/о Сельхозработник,
128, считать недействительными.

НАСЛЕДСТВО
5. Открылось наследственное дело после смерти гр. Полякова Георгия Васильевича, 11 января 1936 года рождения, умершего 01 марта 2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК,
Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41
Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 8771624991.
6. Открылось наследственное дело после смерти гр. Сырбу Михаила Ксенофонтовича, 27 августа 1937 года рождения, умершего 20 мая 2022 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание
№41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 8771624991.
7. Открылось наследственное дело после смерти гр. Сырбу Людмилы Васильевны, 31 июля 1936 года рождения, умершей 12 сентября 2000 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК,
Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41
Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 8771624991.
8. После смерти Тогумбаева Нурмаханбета Кудайбергеновича, умершего
10 марта 2022 года, открылось наследство у нотариуса г. Алматы Куантаевой Р.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 37,
офис 8, тел.: 8707 13 01 60.
15. Открылось наследство после смерти гр. Федориной Ольги Филипповны, умершей 03.08.2022 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур-Алатау, ул. Шукенова
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел.: 87017236986.
19. Открылось наследственное дело после смерти Оспановой Кулии
Амиркуловны, 11.11.1940 г.р., умершей 16 апреля 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Абитаевой Р.О. до 15 сентября 2022 г. по адр.: РК,
Алматинская обл., г. Каскелен, ул. Толе би, 50/1, тел.: 8(72771)-2-51-01.
25. Открылось наследство после смерти Бескороваева Сергея Юрьевича,
умершего 05.08.2022 г. , проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек. Наследников прошу обратиться к нотариусу
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек
Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
26. После смерти Карабаева Толегена, умершего 21.02.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Закариной Г. Ж. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 46А, ЖК
«Времена года. Зима 1». Тел. 87081376702.
27. Открылось наследство после смерти Жумагулова Амангали, умершего
05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Якубовой Э.Т.: г. Алматы, ул. К. Байсеитовой, д. 11/13. Тел. 87011119033.
28. Открылось наследство после смерти: Бадреева Орынбасар Молдахметовна, умерла 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
29. Открылось наследственное дело после смерти Усенова Амута Аутовича, умершего 11.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел.
87770251555.
30. Открылось наследство после смерти: Горюхо Федосья Евсеевна, умерла 02.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.
31. Открылось наследство после смерти: Шамсатова Баплий, умерла
11.05.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, д. 1в. Тел.
87712300008.

44. В связи со смертью Тугельбаевой Гульнар Сатубаевны, умершей
26.03.2022 г., открыто наследственное дело. Наследникам обращаться по
адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, д. 4/1-23, нотариус Рябуха
И.И. Тел. 87172416933.
45. Открылось наследство после смерти Геликоновой Веры Анриевны,
умершей 20.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
46. Открылось наследство после смерти: Зубков Владимир Валентинович,
умер 25.12.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.:
г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
47. Открылось наследство после смерти: Оринбековой Раушан Каликуловны, умершей 25.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву
Е.Е.: г. Туркестан, ул. С. Ерубаева, мкр. 1, д. 12, кв. 26, рядом Народный банк.
Тел. 87017314766.
48. Открылось наследство после смерти: Побединский Александр Васильевич, умер 13.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
71. Открылось наследство после смерти: гр. Доспанбетов Ерик Берикович,
умершего 19 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
72. Открылось наследство после смерти: гр. Коваленко Вячеслав Иванович, умершего 13 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаркимбаевой Д.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, д. 5, в.п-14, оф. 1.
73. Открылось наследство после смерти: гр. Хасанова Надежда Александровна, умершей 19 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алексеевой О.А. по адресу: г. Алматы, ул. Иссыкская, д. 56а, тел. 87772648483.
74. Открылось наследство после смерти: гр. Абдрахимов Гарифолла Манапович, умершего 02 ноября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.
75. Открылось наследство после смерти: гр. Конысбаев Макыметхан,
умершего 04 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину
М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
76. Открылось наследство после смерти: гр. Мальченко Ольга Сергеевна,
24.07.1961 г.р., умершего 11 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16
77. Открылось наследство после смерти: гр. Алиев Ерали, умершего 12
мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по
адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
78. Открылось наследство после смерти: гр. Никишин Максим Анатольевич, умершего 28 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77.
79. Открылось наследство после смерти: гр. Забавников Олег Викторович,
умершего 03 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джигитековой Г.Т. по адресу: г. Актау, 13 мкр, д. 42 Б, кв. 7
80. Открылось наследство после смерти: гр. Аксёнова Галина Лаврентьевна, умершей 10 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
81. Аманжолов Болат Акмолдаевич, умершего 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр.
Шугыла, 347/1.
82. Открылось наследство после смерти: гр. Абдуллаев Сарсенгалы Агнаевич, умершего 07 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47-23, тел. 87015584626.
83. Открылось наследство после смерти: гр. Дюжева Елена Викторовна,
умершей 16 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова 47-23.
84. Открылось наследство после смерти: гр. Азикенова Куляш Алимбаевна, умершей 22 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47-23.

32. Открылось наследство после смерти: Сеитбеков Султаналы Остемирович, умер 11.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову
К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, д.
1в. Тел. 87712300008.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Баймагамбетов Жанат Шаймуратович, умершего 07 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абжапбаровой Б.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Конаева, д. 33, оф. 824, тел.
87018568389.

33. Открылось наследство после смерти: Балкибекова Умсынай, умерла
31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.: г. Туркестан, мкр. 1, ул. С. Ерубаева, рядом с Народным банком. Тел.: 87017314766,
87759077253.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Белякова Наталья Ивановна,
умершей 06 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой
Р.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104, тел. 2964504.

34. Открылось наследство после смерти: Сплавник Станислав Михайлович, умер 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
35. Открылось наследство после смерти: Ниязова Зоря Хашимовна, умерла 11.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.
Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
36. После смерти гр. Чекрышевой Валентины Андреевны, умершей
07.06.2022 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 49, п. 17.
37. После смерти Ниязовой Гульнары Бахытжановны, умершей 26.03.2022
г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу
Ондасыновой Д.Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 50/2/39, оф. 103. Тел.
87077669507.
38. Открылось наследство после смерти: Саитов Розахун, умер 12.03.2022
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская
обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.
87019434102.
39. Открылось наследство после смерти: Федотова Зинаида Васильевна,
27.04.1941 г.р., умерла 25.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
40. Открыто наследственное дело после смерти Ботина Владимира Владимировича, умершего 26.03.2022 г., у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 14, н.п. 5. Тел.
87775558811.
41. Открылось наследство после смерти: Асубаев Алматай Несипбаевич,
умер 18.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.:
г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19/11. Тел. 87013552522.
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.
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87. Открылось наследство после смерти: гр. Молокова Светлана Александровна, умершей 05 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой С.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева д.54, оф.59, тел:2292074.
94. Открылось наследство после смерти гр. Паринова Анатолия Николаевича, умершего 12.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву
С. по адресу: ул. Панфилова, 53-44, тел.: 273-37-32, 8701-711-76-95.
95. Открылось наследство после смерти гр. Ворогушина Игоря Александровича, умершего 09.08.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С. по адресу: ул. Панфилова, 53-44, тел.: 273-37-32, 8701-711-76-95.
105. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Турдиевой
Гухар, 20.10.1950 года рождения, умершей 25 апреля 2022 года. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абдрахмановой
В.Б. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, улица
Алатау, дом №8 «А», тел. +7 707 714 36 32.
106. Открылось наследство после смерти гр. Байдуллаев Бекберген, умершего 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумабисовой
А.Ш.: город Нур-Султан, ул. Бигелдинова, д. 5, оф. 20, тел. 8-707-843-0004.
118. Открыто наследство после смерти Ахметовой Амангельды Кукеновны, умершей 07.11.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Байшулаковой Ш.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, 21, офис 205, тел.
87017775918.
149. Открылось наследство после смерти гр. Ягофаровой С.Х., умершей
28.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т. по адресу:
г. Алматы, ул. Панфилова, 53, офис 44.
150. Открылось наследственное дело после смерти Немолочнова Сергея
Анатольевича, умершего 01 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел.: 87788942620.

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

РАЗНОЕ

17. CУДЕБHОЕ ИЗВЕЩЕHИE участникам ТОО «Жанбай»! 07 сентября
2022г. в 11.00 в Специализированном межрайонном экономическом суде
CKO по aдp.: РК, г. Петропавловск, yл. Бpусиловского, 60, слушается гражданское дело по иску Егорова Пeтpa Васильевича, Охотина Федора Федоровича, Муpra Baлepия Aнaтольeвича к ТОО «Жанбай» о признании решений
общих собраний недействительными. Cyдeбнoe заседaние проводится дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp, в связи с чем, всем
участникам TOО «Жанбай» в случае участия в судебном процессе необходимо заблаговременно предостaвить контактные данные сотового номера
телефона для подключения технических средств на электронную почту 7152473@sud.kz. Тел.: для спpавок: 8(7152) 55-50-57.
51. ТОО «МФО Махамбет», БИН 071040021027, сообщает о своей реорганизации путем изменения в ТОО «Махамбет 2022», БИН 071040021027,
также изменения состава учредителей и изменения доли участников. Претензии принимаются по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 13А, 4 этаж. Тел.
8701 750 77 41.
52. Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников
ТОО «АЛЛАН». Собрание состоится 01 октября 2022 года в 10:00 часов по
времени г. Нур-Султан по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Келлеровский сельский округ, село Келлеровка, улица Механизаторская, 1. Регистрация участников собрания будет осуществляться
01 октября 2022 года с 09:15-09:50 часов по времени Нур-Султан по месту
проведения собрания.
69. Объединение юридических лиц «Ассоциация татар и башкир Казахстана», БИН 071140002966, объявляет о своем преобразовании в Общественное
Объединение «Казахстанское общество по репрографическим правам и произведениям изобразительного искусства». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр.
Абылайхана, дом 105, офис 14.
91. КГП «Актогай-Сервис» отдела реального сектора экономики Актогайского района, акимата Актогайского района, БИН 040240001874, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к КГП «Актогай-Су» отдела реального сектора экономики Актогайского района, акимата Актогайского района, БИН 220140009488. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
Актогайский район, Актогайский сельский округ, с. Актогай, ул. Думатова 1.
97. ТОО «Игілік» акимата Акжаикского района ЗКО (БИН 121040019552)
находящийся по адресу: ЗКО, Акжаикский район, улица Ихсанова, село Чапаево, дом №15, уведомляет Вас о реорганизаций предприятия путем присоединения к ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис» (БИН 090240006249)
находящийся по адресу: г. Уральск, ул. Желтоқсан, 6/1, согласно постановлению акима Западно-Казахстанской области за №121 от 24.06.2022 года. При
этом все права и обязанности ТОО «Игілік» без изменении полностью переходят к ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис». По вопросам можно обращаться в ТОО « Игілік» акимата Акжаикского района ЗКО по адресу: ЗКО,
Акжаикский район, с. Чапаево, ул. Ихсанова, дом №15.
102. Продается ТОО «Almapost», БИН 200940005391, телефон +7 (775)
624-45-47.
107. ТОО «Омега Эксперт», БИН 210740013634, сообщает о своей реорганизации в форме присоединения к ТОО «АлМос Трейдинг» и ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 143, офис 220.
108. ТОО «Гамма Биба Плюс», БИН 210740013456, сообщает о своей реорганизации в форме присоединения к ТОО «АлМос Трейдинг» и ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 143, офис 220.
109. ТОО «Олеа Сервис», БИН 210740013327, сообщает о своей реорганизации в форме присоединения к ТОО «АлМос Трейдинг» и ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 143, офис 220.
110. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaskelen AutoBus»,
БИН 180640030058, сообщает о своей реорганизации путём присоединения
к организации «ТОО Каскеленский Автобусный парк», БИН 050940011422.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявление по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, город
Каскелен, улица Абылайхана, дом 192, почтовый индекс 040900.
111. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО Каскеленский
Автобусный парк», БИН 050940011422, сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к себе «ТОО Kaskelen AutoBus», БИН 180640030058.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявление по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, город
Каскелен, улица Абылайхан, дом 192, почтовый индекс 040900.
112. ТОО «Аврора 77» (БИН 201040028925) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «EURO STROY GROUP KZ» (БИН
090940010888). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район,
с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, зд. 213Г.
113. ТОО «EURO STROY GROUP KZ» (БИН 090940010888) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Аврора 77» (БИН
201040028925). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, д. 79.
120. КТ «Партнер» (бывшее «Мошаров и К») сообщает полным вкладчикам и простым вкладчикам, а также всем наследникам, принявшим наследство, – участников КТ «Партнер» (бывшее «Мошаров и К»), о необходимости обратиться в КТ «Партнер» для сверки документов по адресу: пр.
Независимости, 3, н/п 31 в течение месяца со дня публикации объявления.
126. Определением специализированного межрайонного экономического суда г. Шымкента от 17.08.2022 г. возбуждено гражданское дело о
применении реабилитационной процедуры к ТОО «Алем Концепт», БИН
200240020538. Требования о включении в реестр кредиторов принимаются
временным администратором Абыловой Л.Л. в течение календарного месяца со дня выхода объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Елшибек Батыра,
№88. Тел. 8 701 720 54 32.
132. ТОО «Vostok Trade Group» (Восток Трейд Групп), БИН 180340024647,
сообщает об уменьшении уставного капитала до 1 000 (одна тысяча) тенге.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пр. Мангилик Ел,
здание 30, н.п. 1.
141. ТОО «Таразкоммаш», БИН 060640011799, извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания, которое состоится 23
сентября 2022 года в 10.00 часов местного времени по адресу: г. Тараз, улица
Капал, 2, созываемого по инициативе директора ТОО «Таразкоммаш». Предполагаемая повестка дня: 1) Продажа доли участия ТОО «Таразкоммаш» в
ТОО «Таразэкопром».
144. ТОО «Университет имени Жумабека Ташенева», БИН 980340002287,
cообщает о своей реорганизации путем его слияния со следующим юридическим лицом TOO «Университет имени Жумабека Ахметулы Ташенева»,
БИН 220840031427. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, г. Жетысай,
улица М. Ауезова, 11, тел.: 8(725)34-61-42-76, город Шымкент, Аль-Фарабийскии район, улица К.Токаева, здание 27а, почтовый индекс 160050,
тел:8(725)2537154.

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.
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КОНКУРС! КОНКУРС!
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 поддержке акимата Кызылординской области. Церемония награждения победителей и призеров состоится в конце октября в г.
Кызылорде.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которого является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в правоохранительной, 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 превышать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения принимаются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Материалы 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 голосов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме),
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учреждается специальный приз.

Дорогие читатели!
УЧАСТВУЙТЕ
В КОНКУРСЕ И
ВЫИГРЫВАЙТЕ!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

МИР

ПОБЕГ ИЗ ТУАЛЕТА

В Брюсселе 25-летний мужчина сбежал из тюремной
камеры, вырвав унитаз. Об этом сообщает полиция
города, передает Deutsche Welle.
По информации издания, через несколько часов после
задержания 25-летний мужчина выломал унитаз в тюрьме
в Брюсселе и сбежал через образовавшуюся дыру в стене.
Причем, как утверждают в полиции, беглец пролез через
отверстие размером не больше листа бумаги формата А4.
Через него он попал в подземный коридор, откуда вылез
через окно на улицу.
В полиции рассказали, что во время инцидента камеры
наблюдения в тюремной камере не работали. Позже сбежавшего поймали и арестовали еще раз, уже за нарушение
условно-досрочного освобождения по текущему делу (ранее
его осудили за нападение на сотрудников правоохранительных органов и по обвинениям, связанным с наркотиками).

МУЗЫКА ПРОТИВ ДЕМЕНЦИИ

Для профилактики деменции нужно слушать музыку,
посоветовала спортивный врач Александра Пурига.
О связи прослушивания музыки и профилактики
старческого слабоумия она рассказала в своем
Telegram-канале.

Специалист указала на исследования, доказавшие, что
мозг музыканта в среднем большего размера и в нем лучше
развиты связи между разными долями. Кроме того, процитировала Пурига опубликованное в научном журнале PLOS
One в 2010 году исследование, музыканты обладают превосходной рабочей памятью.
Врач также сослалась на еще одну научную работу - статью ученых Канзасского университета, пришедших к выводу,
что мозг музыкантов дольше остается здоровым. «Так что,
если не хотите раньше времени впасть в маразм - слушайте
музыку», - пожелала своим подписчикам она.

ЗАСТЕНЧИВЫЙ АЛЛИГАТОР

В США, в Северной Каролине, аллигатора решили
оставить в частном пруду из-за его застенчивости.
Власти американского штата Северная Каролина отказались убирать из частного пруда аллигатора длиной три метра,
сославшись на его застенчивость. Об этом сообщает WECT.
Жительница штата Кэрол Вуллери заметила аллигатора,
когда выезжала из своего дома с дочерью. Она сразу же предупредила соседку об опасности, позвонила в полицию и обратилась в Комиссию по охране дикой природы Северной Каролины.
Сотрудники комиссии приехали на следующий день, посмотрели на рептилию и решили оставить его в покое. «Аллигаторы застенчивы. Он не будет вас беспокоить, - заявили
они. - Дайте ему пару дней, несколько дней, и он отправится
дальше. Потому что в пруду не найдет достаточного количества еды». Такое предложение не вызвало энтузиазма у
Вуллери. По ее словам, она переживала, что в итоге аллигатор набросится на детей или домашних животных. В итоге
женщине удалось получить разрешение на вызов частной
службы для перевозки аллигатора.
В штате запрещено убивать аллигаторов, а право на отлов имеют лишь представители Комиссии по охране дикой
природы штата и частные ловцы, получившие специальное
разрешение.
Клейтон Людвик, старший офицер Комиссии по охране
дикой природы штата, рассказал, что регулярно получает
звонки об аллигаторах, которые забрели на частную территорию. По его словам, каждый случай индивидуален и
решение о перемещении рептилии принимается лишь после
изучения всех обстоятельств.

ПРЕМЬЕРА

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» НА ТЕЛЕЭКРАНАХ
В конце августа в эфире казахстанских телеканалов пройдет показ телеверсии
балета «Шелковый путь», премьера которого с большим успехом состоялась в июне
текущего года.
Авторы проекта приглашают зрителя в путешествие по Великому Шелковому пути, где шелк
выступает в качестве объединяющего символа,
связавшего между собой азиатскую и европейскую цивилизацию.
В июле на сцене столичного театра «Астана Балет» проходили съемки экранной версии
двухактного полотна «Шелковый путь». Балетмейстером-постановщиком выступила Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра,
заслуженный деятель Казахстана, режиссером
- Тахир Алиев. В спектакле зрители увидят по-

процесс, вся творческая команда получила колоссальный опыт. Перенося свой репертуар на
экран, мы прежде всего хотим, чтобы искусство
театра было доступно той части зрительской
аудитории, которая по ряду причин не может
посещать наши спектакли. Хочется охватить
жителей каждого города Казахстана. Я думаю,
что телеверсия балета поможет нам справиться
с поставленной задачей», - отмечает Мукарам
Авахри.
«Для меня было честью выступать в лице
режиссера данного проекта, ибо искусство

любившихся артистов театра «Астана Балет»:
Дарину Кайрашеву, Айнур Абильгазину, Анар
Дукиеву, Каламкас Орынбасарову, Наталью
Фернандес-Менес, Ансаган Кобентай, Асель
Жангаскаеву, Сундета Султанова, Фархада Буриева, Уэсли Карвальо, Артура Эдсона и других.
«Это не первый наш опыт в экранизации
спектакля, мы уже ранее снимали телеверсию
балета «Султан Бейбарыс». Это достаточно
сложный, но вместе с тем и увлекательный

- это язык мира. В съемочном процессе задействована большая творческая и техническая
команда. Около двух месяцев было посвящено
телеверсии балета, включая сами съемки и
монтаж. Я безумно рад, что мы оставим след в
казахстанском балетном искусстве. Ведь мне,
как режиссеру, было очень важно передать
зрителю атмосферу, чтобы он смог прочувствовать разные культуры и цивилизации, и
объединить это в одно целое произведение в

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ
Традиционная благотворительная акция
«Дорога в школу-2022» стартовала по
всей республике.

Учитывая социальную значимость акции и
высокую гуманную миссию, сотрудники учреждения ЗК-169/1 не смогли обойти ее стороной. В
рамках акции начальник учреждения, майором
юстиции Кайырбеком Ильясовым совместно со
старшим инспектором по профессиональной
подготовке отделения кадровой работы, капитаном юстиции М.Турымбетовым и старшим
сержантом А.Токжоловой была проведена организационная работа.
Личный состав учреждениия оказал содействие в приобретении школьных принадлежностей для двоих учеников из многодетной
семьи. В подаренный комплект вошли сумки и
канцелярские принадлежности, помимо этого,
многодетной семье оказали денежную помощь.

Получив помощь из рук людей в погонах,
многодетная мать не смогла сдержать слез
благодарности.
«Большое спасибо всем сотрудникам следственного изолятора! Их поддержка тронула
мое сердце. Я знаю, в этом мире неравнодушных людей много. Всем выражаю свою материнскую благодарность», - сказала мать-одиночка.
1 сентября - День знаний для всех детей, и
он должен стать праздником для всех ребят
школьного возраста без исключения. Низкий
поклон сотрудникам изолятора, проявляющим
милосердие и заботе о нас.
Если каждый житель Казахстана не останется равнодушным к детям малообеспеченных семей, то посещаемость школ увеличится, возрастает уровень образования, что позволит нашему
государству процветать и развиваться. Пусть
эта забота о детях станет маленькой каплей в
большом море доброты и счастья», - заявила
многодетная мать.
Пресс-служба ДУИС
Кызылординской области

ПРОФИЛАКТИКА

ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЯМ ПЕТРОПАВЛОВСКА
В рамках государственного социального заказа
от районного акимата, в целях воспитательной
работы, а также духовного развития службой
пробации Мамлютского района ДУИС по
СКО при содействии КГУ «Аппарата акима
Мамлютского района СКО» организована акция
для осужденных, состоящих на учете в службе
пробации.
Данная акция прошла в областном историко-краеведческом
музее, а также в музее-усадьбе
резиденции Абылайхана. Цель
мероприятия - формирование уважительного отношения к культуре
у осужденных.
«Большинство осужденных посетили краеведческий музей и
резиденцию Абылайхана впервые.
Глядя на их радостные лица, я
вижу, что такое внимание со стороны руководства района им идет
на пользу. Такие поездки не только
сближают, но и помогают встать
на путь исправления. Духовную
культуру никто не отменял. Хочу
выразить огромную благодарность
от себя и от лица моих подучетных
за такую возможность», - сказала
начальник службы пробации Алма-
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сотворчестве с Мукарам, которое было удивительным и необычайно интересным», - добавил Тахир Алиев.
Балетмейстер-постановщик на основе ориентальной стилизации элементов классического
и народного танцев создала картину движения
во времени с чередой сменяющихся образов,
разнообразных по стилю и подаче. Образы
каравана, нефрита, шелка, нитей и амфор
не только выразительны и хореографически
интересны, но и поразительно «сценичны».
Музыка и танец - вневременные явления, и они
дают возможность свободно перемещаться из
одной цивилизации в другую. Последовательность картин, действий способствует созданию
медиативного настроя и погружает зрителя в
бесконечный путь, в котором идеи и смыслы
рождаются на стыке культур.
Цельности хореографического полотна способствуют декорации, костюмы, свет и видеопроекции, которые органично сочетаются друг
с другом и тесно переплетаются с хореографической составляющей спектакля. Лаконичное и
минималистичное оформление помогает хореографу передать бесконечное движение пути,
его непостоянство и изменчивость во времени.
А выразительные восточные мотивы в сочетании с эмоциональными ударными ритмами позволяют зрителям легко переносится из одной
точки пластического путешествия в другое.
В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: автор либретто - Бахыт Каирбеков, заслуженный деятель
Казахстана, композиторы - Ренат Гайсин, Арман
Амар, Владимир Иванофф и Омар Фарук Текбилек, ассистент балетмейстера - Айжан Жунисова,
художники по костюмам - Асель Шалабаева и
Дина Буксикова, сценограф - Аскар Искаков, видеохудожник - Нурлан Керей, художник по свету
- Роберт Даутов.
Идея о постановке балета осуществляется
Фондом развития и поддержки балета и национального танца при поддержке Генерального
партнера - АО «Самрук-Қазына».
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гуль Сеитова.
Областной историко-краеведческий музей является одним из
богатейших собраний художественных ценностей в Казахстане,
который был образован в 1924
году. Он считается самым крупным
центром на территории Казахстана,
собравшим уникальные и редкие
художественные ценности. В фондах музея хранится более 350 тысяч экспонатов, представляющих
работы казахских и зарубежных
мастеров. Вниманию посетителей
представлено 13 залов, каждый из
которых уникален по-своему, это
различные экспонаты, картины,
украшения, керамические фигурки,
изделия из дерева, орудия труда
каменного века, статуэтки, посуды,
предметы быта, различные виды
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оружия и многое другое.
Экскурсоводы подробно рассказали об истории каждого экспоната. В целом, поездка была познавательной, со слов осужденных
им очень понравилась экскурсия,
музейная атмосфера, а также приветливые и вежливые сотрудники,
которые с увлечением ознакомили
с ценностями двух музеев.
«Экскурсия мне понравилась, не
знал, что в нашей области произошло столько исторических событий
и открытий. Больше всего удивили
останки древних животных. Теперь
думаю привезти сюда своих детей,

пусть тоже посмотрят, им наверняка будет интересно, раз даже нам,
взрослым, понравилось. Советую
всем посещать такие места, как
оказалось тут много интересного и
полезного»,- поделился впечатлениями один из осужденных.
Особую благодарность хочется
выразить районному акимату, отделу внутренней политики и развития
языков за уникальную возможность
окунуться в мир истории.
Алмагуль СЕИТОВА,
начальник ОСП Мамлютского
района Северо-Казахстанской
области, подполковник юстиции
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