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Депутат Сената РК, профессиональный врач Акмарал Альназарова от имени своего и коллег-сенаторов обратилась 
к Премьер-Министру страны с рядом предложений по решению проблемы доступности лекарственных средств на 
казахстанском рынке. Из обращения видно, что проблема эта сегодня – крайне остра.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКЦЕНТЫ

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

ИЗБЕЖАТЬ ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ  

ЭКОНОМИКА

НЕФТЯНОЙ РЫНОК – ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 

В сВязи с миграционными передВижениями граждан 
россии В Казахстан и большому Волнению по этому 
поВоду на просторах интернета, Компетентные 
органы Казахстана распространили официальную 
информацию о положении дел на границе.

КНБ РК официально подтвердил: на казахстанско-рос-
сийской границе отмечается увеличение количества въез-
жающих в Республику Казахстан иностранных граждан.

«Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска 
работают в штатном режиме. На четырех наблюдается 
скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров 
и транспортных средств», - сообщили в Комитете нацбез-
опасности.

Как заявил и.о. председателя Комитета миграционной 
службы (КМС) МВД РК Аслан Аталыков, «в связи с обеспоко-
енностью по поводу увеличения иммиграции граждан России 
в Казахстан Комитет миграционной службы МВД официально 
заявляет, что держит ситуацию на контроле. В Казахстане 
действует достаточно эффективная система миграционного 
контроля, которая осуществляется на основании Правил 
въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, 
а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осу-
ществления миграционного контроля. Законодательство 
четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в 
Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права 
бессрочно пребывать на территории нашего государства, 
игнорируя требования миграционного законодательства. 
Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике 
Казахстан для граждан государств-участников Евразийского 
экономического союза по общему правилу заканчивается по 
истечении 90 календарных дней со дня пересечения госгра-
ницы РК. 

Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних 
дел на основании информации принимающих лиц, а также 
данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропу-
ска через Государственную границу Республики Казахстан 
в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев. 
Согласно статистике в этом году в Казахстан въехало порядка 
4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граж-
дан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало 1 
640 000. Их временное пребывание под учетом, с полной 
информацией о каждом из них, данных паспортов и датах 
въезда для контроля пребывания. Мониторинг миграционных 
процессов ведется. 

Органы внутренних дел отслеживают соблюдение им-
мигрантами установленных правил пребывания. Если у 
иностранца истекает срок пребывания, в отношении него 
принимаются предусмотренные законодательством меры 
реагирования. В ходе контроля к административной ответ-
ственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграцион-
ного законодательства, из них 4,2 тыс. сразу же принуди-
тельно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян 
за нарушение миграционного законодательства привлечено 
3,2 тыс., что составляет всего 0,2% от числа въехавших 
граждан РФ. Это демонстрирует их определенную дисципли-
нированность в Казахстане по соблюдению сроков пребы-
вания. В противном случае принудительное выдворение из 
Казахстана предусматривает дополнительную санкционную 
меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну 
сроком на 5 лет. 

Аналогично органами внутренних дел осуществляется 
контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев в 
Казахстане на основании разрешения на временное прожива-
ние, процесс получения которого отрегулирован. При получе-
нии разрешения на временное проживание, дающее в пред-
усмотренных законом случаях право иностранцу пребывать 
в Казахстане на срок трудового договора, на период учебы, 
лечения и других исчерпывающих оснований, миграционная 
служба имеет полную информацию об адресе проживания, 
собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что 
позволяет обеспечить миграционный контроль. 

Любая ситуация, связанная с незаконным пересечением 
границы, нарушением регламента подачи документов на 
регистрацию в стране пресекается в соответствии с законо-
дательством РК».

Соб. инф.

КУЗНИЦА БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ

В городе Кульсары жылыойсКого района 
атыраусКой области отКрыт ноВый центральный 
стадион на 3000 мест, передает миа 
«Казинформ».

На понижающие ценовые трен-
ды работает несколько базовых 
факторов, повлиять на которые 
Казахстан не может. В первую оче-
редь, это намечающаяся рецессия 
в мировой экономике. Во-вторых, 
санкции Запада против россий-
ского экспорта. Это, само по себе, 
многофакторное явление. Казалось 
бы, выдавливание российской 
нефти с ряда крупных рынков 
может создать возможность для 
казахстанской выйти на них, но 
это вряд ли возможно: за эти ос-
вободившиеся ниши, вероятно, 
разгорится борьба среди крупных 
экспортеров, имеющих выход на 
открытые моря, например, между 
арабскими странами и теми же 
США, которые после сланцевой 
революции стали нетто-экспор-
терами нефти. Кроме того, не 
вечны санкции против Ирана. То 
есть, потенциальное предложение 
жидких углеводородов на мировом 
рынке значительно. И не исключе-
но, что, по крайней мере, сначала 
продавцы будут «играть ценой», 
чтобы победить в конкуренции с 
другими странами-экспортерами. 
Представить в обозримой перспек-
тиве наш успех на отдаленных 
и высококонкурентных рынках, 
как, например, индийский, прак-
тически невозможно. Тем более, 

нефтяные цены на мироВом рынКе после длительного периода 
пошли Вниз – В последние дни эталонный сорт Brent Колебался на 
уроВне 85 доллароВ за баррель. и, К сожалению, есть осноВания 
предполагать, что тенденция на снижение продолжится. что 
делать В этой ситуации Казахстану?

«Поздравляю всех с открытием нового спортивного 
объекта. Мы все являемся свидетелями того, как раз-
вивается и хорошеет наш город. С каждым годом по 
просьбам жителей строятся новые объекты. Один из 
них - это оборудованный по современным стандартам 
центральный стадион, который распахнул свои двери се-
годня и будет служить на благо населения», - сказал на 
церемонии открытия аким района Жумабек Каражанов.  
Строительство стадиона было начато в 2020 году. Это 
спортивный комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных 
метров. В дополнение к основному стадиону вместимостью 
до 3000 человек к комплексу примыкает здание с крытым 
стадионом для проведения спортивных мероприятий в 
зимнее время. Есть крытый бассейн и спортивные трена-
жерные залы.

Таким образом, новый спортивный комплекс может вме-
стить в общей сложности 3 250 человек и позволит проводить 
занятия одновременно по нескольким видам спорта круглый 
год. 

В Жылыойском районе в настоящее время работают пять 
спортивных школ для детей и подростков и один филиал, 
которые посещают в общей сложности 2490 юных спорт-
сменов.

Лекарственное 
обеспечение - не-
отъемлемая часть 
медицинс кой  по -
мощи и составляет 
значительный объем 
расходов в структу-
ре финансирования 
отрасли. А ситуация 
с лекарственным обе-
спечением в стране 
непроста. Действу-
ющий с 2019 года 
механизм ценового 
регулирования, на-

в условиях дешевеющей нефти. 
Но, что-то делать с рынками надо. 
Уже хотя бы потому, что, если 
ограничения на доступ российской 
нефти к внешним рынкам будут 
введены Западом, то они могут 
напрямую затронуть и нашу, ведь 
в экспортном трубопроводе КТК 
казахстанская нефть сливается и 
с российской. Будет ли эта смесь 
подпадать под западные санкции? 
Логично предположить, что да, 
поскольку разделить смешавшиеся 
в трубе сорта нефти в танкерах, в 
которых она попадает на открытые 
рынки, невозможно. А таким путем 
экспортируется преобладающая 
часть казахстанской нефти. Сама 
по себе она не подпадает под 
санкции, и добывается, как извест-
но, в основном, американскими и 
британскими компаниями. Но, вот 
этот факт объединения с россий-
ской нефтью «стигматизирует» 
нашу в сегодняшних условиях. 

Сегодня альтернативных по 
объему экспортных маршрутов 
не существует. Казахстанско-ки-
тайский нефтепровод заметно 
меньше по мощности, чем КТК. 
Но, у него есть плюсы: это выход 
на гарантированный, платеже-
способный и огромный китайский 
рынок, который поглотит любое 
количество нефти. Не случайно 

Президент Касым-Жомарт Токаев 
распорядился изучить возмож-
ность его расширения сразу, как 
только начались проблемы вокруг 
трубопровода КТК. Хотя здесь есть 
один потенциальный минус, он в 
том, что, когда покупатель один, 
он может манипулировать ценой, 
понижая ее, ведь альтернативы 
ему нет, продавец зависит от него 
полностью. Очевидно, что изу-
чаться возможности этого направ-
ления будут, и, скорее всего, они 
будут мобилизованы, но, нужны и 
иные, альтернативные, варианты. 

Одним из таких может стать рас-
ширение нефтепереработки внутри 
Казахстана. Это решило бы ряд 
проблем нашей экономики, в част-
ности, пресловутый дефицит ГСМ, 
регулярно возникающий в критиче-
ски важные моменты, как посевные 
и уборочные периоды. В этом году 
мы, как известно, вынуждены были 
даже закупать 100 тыс. тонн соляр-
ки в России. Достаточно абсурдная 
ситуация для страны, добывающей 
нефти примерно в четыре раза 
больше, чем необходимо, чтобы 
полностью закрыть внутреннее по-
требление. Конечно, эту проблему 
одним только увеличением нефте-
перерабатывающих мощностей, 
без перемен в тарифной политике, 
о чем говорят в последнее время 
многие наши экономисты, не ре-
шить. Но строительство четвертого 
нефтеперерабатывающего завода, 
полностью работающего на казах-
станском сырье, с глубокой глуби-
ной переработки, необходимо. 

Другой вариант снижения за-
висимости и от ценовой конъюн-
ктуры на внешних рынках, и от 
геополитических проблем наших 
соседей, это освоение рынков 
соседей по центральноазиатскому 
региону. Рядом с нами демографи-
чески большой и быстро растущий 
Узбекистан, где собственная не-
фтедобыча расти уже, видимо, не 
будет. Дополнительные несколько 
миллионов потребителей, это Тад-
жикистан, а за ним – и Афгани-
стан. Рынок очень большой, и на 
обозримую перспективу он будет 
только расти. И ведь к нему рань-
ше у нас уже пытались подступить: 
несколько лет назад обсуждалась 
идея строительства нефтепровода 
от крупных казахстанских место-
рождений до границы с Узбекиста-
ном. Казахстанская нефть там мог-
ла бы конкурировать с российской 
уже потому, что «плечо» доставки 
заметно короче. 

Поставлять центральноази-
атским соседям можно и сырую 
нефть, на основе долгосроч-
ных контрактов, и продукцию 
нефтепереработки. Тем более, 
что в Узбекистане в последнее 
время строятся новые индустри-
альные мощности, в том числе 
и химические. В тех, очень уж 
турбулентных, условиях, что се-
годня складываются на мировом 
энергетическом рынке, одним из 
способов смягчить вызовы, может 
стать такое формирование регио-
нального энергетического рынка, 
связанного инфраструктурой и 
долгосрочными контрактами.  

Виктор МИХАЙЛОВ

ди которых и дети, не имеют полноценного до-
ступа к ряду противоопухолевых (азатиоприн, 
меркаптопурин, талидомид, хлорамбуцил и 
др.), эндокринологических (дегидротахистерол 
и др.), противоэпилептических (вигабатрин, 
клобазам, сультиам и др.) препаратов, что при-
водит к вынужденным перерывам в лечении и 
развитию рецидивов. 

Основная причина такой ситуации - низкая 
стоимость, вкупе с небольшой потребностью в 
масштабах страны. В связи с чем, зарубежным 
производителям не выгодно ввозить эти препара-
ты, а отечественные не берутся наладить локали-
зацию из-за низкой ценовой привлекательности. 
При этом проведение каких-либо переговорных 
процессов, широко применяемых в международ-
ной практике, для нивелирования рисков дефи-
цита, Министерством не практикуется.  

Этот вопрос нуждается в особом внимании 
государства. Для обеспечения доступности 
жизненно важных препаратов населению, 
необходимо решить вопрос налаживания их 
производства внутри страны отечественными 
производителями, в том числе через механизмы 
субсидирования. В этом контексте, потребуется 
определить Список жизненно важных лекар-
ственных средств. Такие списки сегодня форми-
руются в 137 странах мира, имеют решающее 
значение для определения приоритетности, а 
также более эффективного ценообразования 
на эти препараты. 

В Казахстане до 2008 года формировался 
аналогичный список, но позднее этот порядок 
был отменен, что привело к избыточному раз-
дуванию государственных гарантий в области 
лекарственного обеспечения, увеличению рас-
ходов на препараты, не являющиеся жизненно 
важными. Ситуацию усугубляет несовершенный 
и непрозрачный механизм определения пре-
дельных цен. 

От имени группы депутатов Сената я 
обратилась к Премьер-Министру Алихану 

Асхановичу Смаилову с рядом предложений. 
Речь идет о приведении в соответствие с 
международными принципами определения 
приоритетности лекарственных средств, с 
целью концентрации ресурсов здравоохра-
нения на жизненно важных лекарственных 
средствах. В рамках этого необходимо: 
возобновить утверждение списка жизненно 
важных лекарственных средств в соответ-
ствии с рекомендациями ВОЗ; рассмотреть 
меры по бюджетному субсидированию отече-
ственного производства, отсутствующих на 
рынке РК жизненно важных лекарственных 
средств; перейти на ценовое регулирование 
государством и обязательность наличия в 
ассортименте оптовой и розничной реализа-
ции лекарственных средств, относящихся к 
жизненно важным. 

Необходим пересмотр механизма ценообра-
зования и формирования списков лекарствен-
ных средств в рамках ГОБМП и системе ОСМС: 
внедрение независимого от производителя 
референса цен, с возобновлением процедуры 
внутреннего референтного ценообразования 
и ценообразования по фармакоэкономической 
ценности; рассмотреть вопрос сокращения сро-
ков и консолидации формирования предельных 
цен и списков ГОБМП и ОСМС за счет инфор-
матизации их утверждения путем публикации 
на специальном государственном веб-портале 
и объединения соответствующих приказов об 
утверждении; 

Кроме того, необходимо обеспечить ин-
формационное сопровождение ценового пове-
дения лекарственных средств на всех этапах 
регулирования цен и предстоящего поэтапного 
дерегулирования фармацевтического рынка 
с использованием информационного ресурса 
по мониторингу и анализу цен. Рассмотреть 
вопрос децентрализации закупа лекарственных 
средств в рамках ГОБМП и ОСМС, трудно под-
дающихся планированию. 

правленный на обеспечение физической и 
экономической доступности лекарственных 
средств населению, не дал ожидаемых ре-
зультатов. Вход эффективных препаратов в 
страну крайне усложнен, создан дефицит ряда 
жизненно важных лекарств, произошел уход с 
рынка страны целых фармакологических групп. 
В розничной сети сокращается ассортимент 
доступного ценового сегмента, имеющих соци-
альную значимость. 

За последние три года 1 735 наименований, 
в основном недорогих и востребованных, поки-
нули рынок. Цены на некоторые позиции вос-
произведенных препаратов остаются высокими 
по отношению к оригиналам, так как механизм 
10-30 % снижения цены полноценно не рабо-
тает. При всем этом отсутствует мониторинг 
ценового поведения лекарственных средств и 
не моделируются возможные риски.

Особое беспокойство вызывает проблема от-
сутствия жизненно необходимых медикаментов. 
Например, применяемый в реанимационных 
отделениях препарат норэпинефрин, длитель-
ное время больницы не могли приобрести из-за 
отсутствия регистрации, что создавало риски 
для тяжелой группы пациентов. В течении не-
сколько лет по этой же причине, пациенты, сре-

Акмарал Альназарова
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НЕ ЗАГОНЯТЬ ПОСТАВЩИКА В ОРБИТУ СУДЕБНЫХ ТЯЖБ! 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СИТУАЦИЯ

В Восточном Казахстане, В палате предпринимателей 
ВКо, состоялась Встреча председателя 
специализироВанного межрайонного эКономичесКого 
суда Восточно-КазахстансКой области (смэс ВКо) 
ернара ерболатоВа с предстаВителями государстВенных 
и КВазигосударстВенных организаций, Выступающих 
заКазчиКами при проВедении КонКурсоВ на 
государстВенные заКупКи,  для Которых проВели лиКбез 
по нормам заКонодательстВа, позВоляющим  избежать 
проблем с госзаКупКами.

УГОЛЬНЫЙ СЕЗОН
министерстВо индустрии и инфраструКтурного 
разВития Казахстана ВВодит Временный запрет 
на ВыВоз угля из страны аВтомобильным 
транспортом, сообщает пресс-служба ВедомстВа.  

Временный запрет вводится в связи с обнаружением 
фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для 
населения, коммунальных и социальных объектов, из 
приграничных регионов Казахстана в соседние страны 
для перепродажи.

Решение выработано совместно с угольными раз-
резами и акиматами регионов для достижения целей 
отопительного сезона 2022-2023 годов и направлено 
на предотвращение нехватки угля в период активного 
спроса со стороны населения и коммунально-быто-
вого сектора. 6 сентября Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития РК приняло меры по 
сохранению прошлогодней стоимости угля в разрезах 
и на складах.

НА ОХРАНЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В рамКах надзорной деятельности В сфере 
недропользоВания, природоохранной 
проКуратурой аКмолинсКой области 
проВеден анализ по Вопросу исполнения 
КонтраКтных обязательстВ (финансоВых) 
недропользоВателями, осущестВляющими 
разВедКу и добычу тВердых полезных 
исКопаемых. 

Установлено, что всего по области насчитывается 43 
субъекта, осуществляющих разведку и добычу твердых 
полезных ископаемых на основании контракта. Каж-
дый контракт содержит обязательные для исполнения 
условия, в том числе об участии недропользователя 
в социально-экономическом развитии региона путем 
финансовых отчислений. Отчисления должны произво-
диться ежегодно в бюджет области.

Изучение контрактов и сведений налоговых ор-
ганов показало, что не все субъекты добросовестно 
исполняют условия контракта в части уплаты таких 
отчислений. В результате допущенных нарушений, 
13 недропользователями не уплачено социальных 
отчислений на развитие региона на сумму 60,5 млн. 
тенге.

По итогам анализа, в адрес уполномоченного органа 
в лице Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития внесено представление об устранении нару-
шений законности.

В настоящее время на основании акта прокурорского 
надзора с шести недропользователей уже возвращено 
14,5 млн. тенге в пользу государства. Еще с тремя пред-
приятиями контракт расторгнут. По остальным четырем 
работа по возврату продолжается. 

НАРКОТИЧЕСКИЙ УЛОВ
оКоло 1500 запрещенных таблетоК и ампул 
изъяли жамбылсКие полицейсКие В ходе опм 
«дәрмеК». 

На территории Жамбылской области проведено 
республиканское широкомасштабное оперативно-про-
филактическое мероприятие «Дәрмек». За эти дни 
сотрудниками Управления по противодействию нарко-
преступности ДП Жамбылской области выявлен 51 факт 
наркоправонарушений. Из них 7 уголовных преступле-
ний, в том числе один факт по статье 297 УК РК (неза-
конное хранение в целях сбыта наркотических средств  
в особо крупном размере), 3 факта по статье 296 части 
4 УК РК (незаконное хранение без цели сбыта нарко-
тических средств в особо крупном размере), 2 факта 
по статье 300 части 1 УК (незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества), один факт по статье 286 ча-
сти 1 УК РК (контрабанда).

Зарегистрировано 12 фактов уголовных проступков 
по статье 296 части 1,2,3 УК РК (немедицинское потре-
бление наркотических средств в общественных местах, 
незаконное хранение без цели сбыта наркотических 
средств). 

Также выявлено 32 факта административных право-
нарушений. В ходе ОПМ проверено 45 аптек, 5 поликли-
ник, 5 лечебных учреждений, 3 организации и 3 завода.

- Из незаконного оборота изъято 32 кг 153 гр раз-
личных наркотических средств, в частности, 885 гр 
опия, 30 кг 970 гр высушенной марихуаны,  298 гр 
27 мг  гашиша, 4 тонны 297 кг прекурсоров (серная 
кислота), 445 ампул морфина, 1422 лекарственных 
препарата, наносящих вред организму человека (ди-
гоксин, реланиум, прамедол), - рассказал заместитель 
начальника УПН ДП Жамбылской области, подполков-
ник полиции  Д. Койториев.

ВЕРНУЛИ ТАБУН ЛОШАДЕЙ
полицейсКие Вернули пропаВший табун лошадей 
собстВенниКу жиВотных, сообщает пресс-служба 
дп турКестансКой области. 

В дежурную часть Казыгуртского РОП  обратился 
местный житель с заявлением о пропаже 11 голов ло-
шадей, которые паслись на пастбище без присмотра. 
Четыре дня сельчанин самостоятельно пытался искать 
пропавший табун, но безрезультатно. После чего, муж-
чина попросил помощи у полицейских. Данный факт 
зарегистрировали в отделе полиции и приступили к 
поискам лошадей. 

Стражи порядка разделились на несколько мобиль-
ных групп, объехали все близлежащие территории, 
опросили  жителей села, а также проверили рынки и 
автомашины, перевозящих домашний скот.

В результате принятых оперативных мер, поли-
цейские в течение суток обнаружили табун лошадей 
на окраине Казыгуртского района, то есть в 40 км от 
места выпаса. Найденных лошадей вернули закон-
ному владельцу, который поблагодарил сотрудников 
полиции.

«Я в течение пяти дней не мог найти 11 пропавших 
лошадей. Затем обратился за помощью к полицейским 
Казыгуртского района. Они сразу нашли мой табун. Хочу 
выразить благодарность всем сотрудникам полиции. 
Спасибо вам огромное!»- отметил местный житель.

 Полицейские Туркестанской области предупрежда-
ют граждан о необходимости быть внимательными и не 
оставлять домашний скот на пастбищах без присмотра, 
так как он может стать легкой добычей скотокрадов.  

антиКоррупционная служба алматы соВместно с аКиматом 
города проВели Круглый стол с предпринимателями по 
Вопросам защиты бизнеса.

На площадке «Алматыгенплан» города Алматы состоялась встреча 
с предпринимателями по вопросу защиты бизнеса. В мероприятии при-
няли участие руководитель Службы превенции Агентства РК по проти-
водействию коррупции Саян Ахметжанов, заместитель акима города 
Алматы Алишер Абдыкадыров, руководители государственных органов 
и представители бизнеса по различным сферам деятельности. 

В ходе мероприятия руководитель Службы превенции Саян Ахметжа-
нов сообщил, что борьба с коррупцией выступает стратегическим прио-
ритетом государственной политики и выразил надежду на дальнейшее 
успешное сотрудничество в целях улучшения бизнес-климата города.

В свою очередь, Алишер Абдыкадыров отметил, что необходимы 
совместные усилия по формированию «нулевой терпимости» к корруп-
ционным проявлениям. 

«В рамках поручения Главы государства сегодня необходимо принимать 
всесторонние меры по защите законопослушного, конкурентного бизнеса 
от проявлений коррупции. Каждый госслужащий должен предпринимать 
шаги по искоренению основы для коррупционных схем и взяточничества», 
– поделился заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

В завершение встречи обсуждены проблемные вопросы предприни-
мателей, представителям государственных органов, дан ряд поручений 
по устранению административных барьеров и недопущению фактов 
коррупции среди госслужащих. Участники совещания отметили, что все 
озвученные идеи и предложения бизнес-сообщества будут учтены.

Обсуждение непростой темы  
прошло в формате круглого стола 
тему «Государственные закупки и 
возможности применения прими-
рительных процедур», в котором  
приняли участие представители об-
ластных управлений строительства, 
здравоохранения, образования, 
ТОО «Өскемен тазалық», дирек-
тора районных филиалов ПП ВКО. 
Модератором встречи выступила 
представитель бизнес-омбудсмена 
по ВКО, заместитель директора по 
правовым вопросам Палаты пред-
принимателей ВКО Алия Мукашева.

По ее данным, в текущем году в 
Палату предпринимателей Восточ-
но-Казахстанской области поступило 
19 обращений от субъектов бизнеса, 
касающихся нарушений их прав при 
проведении конкурсов закупок, а 
самая распространенная проблема 
у поставщиков - задержка оплаты 
со стороны организаторов конкурса. 
Всего ПП ВКО в текущем году уда-
лось добиться оплаты по договорам 
госзакупок на сумму 44,5 млн тенге. 

- Палата предпринимателей за-
щищает права добросовестных субъ-
ектов бизнеса, поэтому мы хотели 
бы призвать предпринимателей, 
участвующих в закупках, внима-
тельно изучить законодательство, 
в которое недавно были внесены 
изменения, и соблюдать все ус-
ловия, оговоренные договорами с 
заказчиком. Своевременно вносите 

В КоКшетау, В Кгу «ҚоғамдыҚ Келісім» состоялся 
Круглый стол, посВященный дню языКоВ, организоВанный 
аКмолинсКим филиалом «ассоциация руссКих, слаВянсКих и 
Казачьих организаций Казахстана» ( арсК). 

В мероприятии приняли участие члены АРСК, студенты колледжа 
«Бурабай».

В своем вступительном слове председатель областного филиала 
Геннадий Осиненко отметил, что День языков – демонстрация дружбы, 
родства и единства всех граждан Казахстана, а знание государственного 
языка способствует объединению и сплочению нации. Далее обратился к 
молодым участникам круглого стола, чтобы они активно овладевали го-
сударственным и другими языками, поскольку знание нескольких языков 
расширяет их кругозор.

обеспечение по договору, постав-
ляйте свой товар или услуги в ого-
воренные сроки, а если все-таки 
происходит какая-то вынужденная 
задержка – настаивайте на заклю-
чении мирового соглашения, чтобы 
дело не доходило до суда, – подчер-
кнула Алия Мукашева. За бесплат-
ными услугами медиации можете 
обращаться и к нам, мы  постараем-
ся максимально посодействовать в 
решении спора, чтобы в итоге были 
и волки сыты, и овцы целы.

По словам  Ернара Ерболатова, 
основную нагрузку экономического 
суда ВКО сегодня составляют дела, 
связанные с государственными 
закупками, начиная от классиче-
ских дел касательно признания 
недобросовестными поставщиками, 
взыскания неустойки, внесения 
различных изменений и корректи-
ровок в условия договоров и др.  

-Зачем предъявляете в отноше-
нии простых дел 20-30 исков? Один 
истец может предъявить иск в от-
ношении 10, 20, 50 человек – про-
блем нет никаких. Главное, чтобы 
это были схожие обстоятельства. 
Гражданский процессуальный ко-
декс прямо показывает, что такие 
дела возможно объединить в одно 
производство…Когда я возглавил 
СМЭС ВКО полтора месяца назад, 
у судей в производстве было 1100 
дел, из них 650 – это только гос-
закупки. Представляете, это какой 

груз, созданный вами?!  Простые, 
классические дела, одни и те же от-
ветчики, просто в разные периоды. 
Тогда как по закону можно было 
все сделать, облегчив труд каждого 
из нас, –отметил  Ернар Ерболатов.

При этом он  напомнил, что нор-
ма о соблюдении 30-дневного срока 
исполнения условий договора о го-
сударственных закупках появилась 
несколько лет назад, но сегодня за-
казчики по несколько месяцев ждут 
от поставщиков предоставления 
оговоренных услуг или поставки то-
вара и не принимают никаких мер. 

-Возникает вопрос риторический: 
почему? Либо это коррупционная 
составляющая, либо это все-таки 
какое-то особое отношение к по-
ставщику. В первую очередь, есть 
договор, есть прописанная обязан-
ность по договору и принятое обя-
зательство по нему поставить товар 
в установленный договором срок. Не 
поставил товар – ваша обязанность 
расторгнуть договор, предъявить 
иск о признании его недобросовест-
ным, и в том числе взыскать за эту 
ответственность в виде неустойки. 
Эту норму надо соблюдать безукори-
зненно – это закон! 30-дневный срок 
ни в коем случае нельзя нарушать, 
иначе мы будем реагировать путем 
вынесения частных определений для 
привлечения к административной и 

дисциплинарной  ответственности, 
будем бить по карману, –  подчер-
кнул  Ернар Ерболатов. 

По информации председателя  
СМЭС ВКО, заказчикам даже не нуж-
но обращаться в суд за взысканием 
неустойки – достаточно внести на 
портале государственных закупок 
данные о количестве дней просроч-
ки, и, таким образом, неустойка 
будет автоматически рассчитана и 
взыскана. Однако организации по-
дают в суд иски о признании постав-
щика недобросовестным,  даже если 
он заплатил неустойку, более того, 
осуществил поставку товара. Статья 
12 Закона РК «О государственных 
закупках» отмечает подобные слу-
чаи, как исключительные, нет необ-
ходимости подавать в суд. 

- Юристы должны понимать, 
что даже если такой иск будет 
предъявлен, то суд принимает 
такие простые дела в упрощен-
ном порядке. Только за последние 
полтора месяца у нас принято 250 
дел по госзакупкам в упрощенном 
порядке, – отметил  председатель 
Специализированного межрайон-
ного экономического суда. - Не 
надо загонять поставщика в орбиту 
судебных тяжб! 

Ольга СИЗОВА,
 собкор «ЮГ» по Восточно-

Казахстанской области 

о ВКладе молодежи из сообщестВа Digital nomaDs В разВитие Казахстана на 
сВоей странице В instagram написал министр цифроВого разВития, инноВаций и 
аэроКосмичесКой промышленности рК багдат мусин.

МОЛОДЕЖЬ И БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА
 ДИАЛОГ

разных точек мира. Говорили о разном, в том 
числе об их вовлечении в подготовку нового по-
коления казахстанских специалистов, создание 
проектов по спортивному программированию 
и венчурным инвестициям. Также ребята уча-
ствуют в проекте по переводу IT материалов на 
казахский язык. То есть, находясь за тысячи ки-
лометров от Родины, они, тем не менее, вносят 
свой вклад в устойчивое развитие Казахстана.

Когда-то по такому приниципу создавалось 
индийское комьюнити IT-специалистов – полу-
чив хорошее образование в топовых вузах США 
и Европы, они со временем добились признания 
и встали у руля известных IT-компаний. А те-
перь они вкладывают в развитие своей страны, 
создавая крупные инвестиционные проекты или 
поддерживая стартапы своих соотечественни-
ков. Мне хочется, чтобы казахстанские ребята, 
тоже помогали своей стране, поддерживая наш 
IT-сектор», - отметил Багдат Мусин.

Пресс-служба Министерства 
цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК 

«Нахожусь с рабочей по-
ездкой в США. Сегодня Глава 
государства Касым-Жомарт 
Кемелевич провел встречу с 
ребятами из Digital Nomads. 
Для тех, кто не знает, Digital 
Nomads – это сообщество 
IT-специалистов - выходцев 
из Казахстана, которые рабо-
тают в крупных зарубежных 
технологических компаниях. 
Комьюнити было создано не 
так давно по нашей инициа-
тиве. Сегодня в нем состоит 
свыше 400 специалистов.

На эту встречу прилетело 
больше 30 айтишников из 

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

Выс т упившие 
студенты - Мила-
на Тарасова, лидер 
Центра по пропа-
ганде и развитию 
государственного 
языка при област-
ном Доме дружбы, 
Владислав Вебер, 
член молодежного 
объединения об-

ластного филиала «Ассамблея жастары», продемонстрировали хорошее 
знание государственного языка, рассказав на казахском языке о своей 
биографии, учебе, общественной деятельности. Роман Борисовский, сту-
дент музыкального колледжа им.Биржан сала, тоже представил себя на 
государственном языке, затем исполнил казахскую мелодию на домбре, 
Татьяна Король прочитала стихотворение казахского поэта Абая Кунан-
баева, а Ольга Юрикова, преподаватель музыкального колледжа, спела 
казахскую песню «Желсіз түнде жарық ай».

Мероприятие прошло непринужденно, в зале царила дружественная 
атмосфера. Каждый из участников старался на государственом языке 
кратко рассказать о себе. Лейтмотивом встречи стало обсуждение госу-
дарственного языка, овладение им молодым поколением, поскольку моло-
дежь определяет будущее развитие страны, ей строить новый Казахстан.

В завершение круглого стола активные слушатели были награждены 
благодарственными письмами и памятными подарками от АРСК.

Серик САКЕНОВ
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алматы постепенно теряет 
сВой непоВторимый облиК: 
дома обрастают уродлиВыми 
пристройКами, пестрят 
разноцВетными заплатКами и 
разношерстно оформленными 
балКонами, на улицах, В парКах 
и сКВерах КаК грибы после 
дождя растут многочисленные 
КиосКи со съестным. уродуют 
неКогда узнаВаемое лицо 
города и Крупные архитеКтурные 
объеКты. 

«Стою на балконе я 
в лыжи обутый…»

Фасады многих зданий в Алматы не 
выдерживают критики - жильцы само-
вольно меняют облицовку наружных 
стен. То там, то сям можно видеть фраг-
ментарные утеплители и пятна цветовых  
изысков. А балконы? Есть дома, на лице 
которых двух одинаковых не увидишь. 
Строят и перестраивают алматинцы и 
свое жилье, и то, что им не принадлежит 
по умолчанию. Кто им это запретит? 

Вопрос задан неправильно! – воз-
разит читатель, его следует сформу-
лировать в усилении акцента на слове 
«должен»: Кто должен запрещать разгул 
творчески дизайнерских устремлений 
квартировладельцев? Ответ в логике 
здравого смысла и архитектурных замыс-
лах зодчих. Но, лицам, уполномоченным 
не важно, что самостийно избранная 
внешняя отделка, как правило, сильно 
отличается от первоначального облика 
здания, а иной оригинал на полную ка-
тушку кроет архитектурные пропорции. 
Как, например, знаменитые балкон и 
окно в одной из «хрущевок» на улице 
Шевченко, где в качестве решетки ис-
пользованы старые разноцветные лыжи. 
Кому-то это может показаться милым, но 
такой креатив бросается в глаза и выби-
вается из общего стиля улицы. 

Читаем: 
Правила благоустройства территории 

г.Алматы от 2014 г.
Гл.10. Содержание фасадов зданий и 

сооружений
…Не допускается: самовольное пе-

реоборудование фасадов зданий и кон-
структивных элементов.  …производить 
окраску фасадов зданий и сооружений 
без предварительного восстановления 
архитектурных деталей; производить 
окраску фасадов, облицованных есте-

Сегодня социальный работник ОФ 
«Реванш» Кристина Катаранга-Лива-
за и ее сотрудницы помогают таким 
же, как и они, бывшим заключенным 
адаптироваться в обществе после вы-
хода из колонии. У каждой женщины 
здесь своя печальная история. Кто-то 
начал употреблять наркотики еще 
будучи подростком, затем – торговля 
запрещенными веществами и первый 
срок. Освобождение, попытка нала-
дить жизнь и создать семью, рожде-
ние ребенка…Срыв и новый срок.

Другая женщина стала употре-
блять наркотики уже будучи в браке: 
муж сам таким образом сбегал от 
проблем и «расширял сознание», и 
жену надоумил. Итог: болезненное 
расставание, двоих детей забрали 
родственники, женщина отбыла срок, 
теперь старается упрочить свою 
жизнь, исключив из нее наркотики.

 Одно из важных направлений де-
ятельности фонда - работа с людьми, 
у которых положительный ВИЧ-статус. 
Им помогают с получением необхо-
димой терапии, ведь обстоятельства 
у всех разные – кто-то по состоянию 
здоровья уже не может самостоятель-
но передвигаться, у кого-то нет денег 
на проезд. Хорошо, что таблетки 
выдают бесплатно в алматинском 
СПИД-центре, а сотрудники фонда 
развозят их своим подопечным, при 
необходимости разъясняя важность 
терапии и «чистого» образа жизни. 
Однако, как говорит Кристина Ката-
ранга-Ливаза, есть некоторые про-
блемы. К примеру, если у человека 
нет прописки и он не прикреплен к 
поликлинике, то терапию он не может 
получить. Если у него нет жилья, то с 
пропиской возникают огромные слож-
ности. Прикрепиться к поликлинике 
можно и без прописки, но дело в том, 
что прикрепляют по ключу ЭЦП, для 
изготовления которого опять-таки 
нужна прописка. Получается зам-
кнутый круг, вырваться из которого 
очень трудно: мало кто, даже из род-

Тема эта – злободневная для жителей  
промышленного Усть-Каменогорска, напич-
канного крупными предприятиями, в том 
числе металлургическими, находящегося, 
кроме того, в своеобразном котловане, окру-
жении гор. 

И в дни безветрия, именуемые неблаго-
приятными метеорологическими условиями 
(НМУ), опасный смог  стоит в городе злове-
щим серым  полотном, в атмосфере воздуха 
сконцентрированы вредные вещества в 
огромном количестве. Бывает, что по 20 дней 
подряд…Из-за высокого накопления вредных 
веществ чистого воздуха в эти дни практиче-
ски нет, дышать в прямом смысле невозмож-
но, взрослые и дети начинают болеть…

Напомним, что среди вредных веществ, 
витаемых в воздухе Усть-Каменогорска – ди-
оксид серы, сероводород, оксид углерода, 
диоксид азота, взвешенные частицы и т.д. и 
т.п. Гремучая смесь…

Кстати, в 90-х-2000 годах прошлого 
столетия в Усть-Каменогорске проводились 
полномасштабные научные медицинские 
исследования уровня заболеваемости насе-
ления с учетом техногенного загрязнения 
атмосферного воздуха, и, скорее всего, их 
результаты были переданы в профильные 
государственные органы и учреждения. Но, 
так все и кануло в лету…

Департамент экологии ВКО  выступил еще 
в марте этого года со спасительной для го-
рожан инициативой, предложив Управлению  
здравоохранения области подать в Министер-
ство здравоохранения РК заявку на разра-
ботку клинического протокола диагностики и 
лечения «химическое отравление у взрослых 

ственным или искусственным камнем.
Уяснили?..
Взялись за старое?
Еще года четыре назад в недрах 

ведомства, контролирующего архитек-
туру и строительство, возникла идея 
навести порядок в облике алматинских 
улиц, а для этого разработать единый 
дизайн-код фасадов по основным типам 
и сериям многоквартирных жилых домов. 
Однако тогда это благое начинание так и 
осталось на уровне идеи. То ли пандемия 
помешала, то ли еще что, но проект так и 
заглох. И вот сейчас архитекторы вновь 
взялись за старое и обсуждают принятие 
того самого единого дизайн-кода мега-
полиса, который есть во всех крупных 
городах мира.

Теперь разработка дизайн-кода Ал-
маты на новом витке названа пилотным 
для Казахстана проектом, над которым 
работали специалисты НИИ «Алматы-
генплан» совместно с «Центром градо-
строительного проекта». Планируется, 
что с помощью дизайн-кода можно будет 
определить, где и в каком виде можно 
устанавливать рекламные щиты, выве-
ски, какой должна быть цветовая па-
литра и материал оформления фасадов 
зданий. Власти надеются восстановить 
уникальный архитектурный облик горо-
да, создать более однородную и при-
влекательную городскую среду, а также 
устранить «визуальный шум».

Теперь в культурном центре страны 
будут обращать внимание и на навесные 
элементы зданий (например, решетки, 
закрывающие внешние блоки кондици-
онеров), остекление балконов и лоджий 
и даже стиль оформления пешеходных и 
зелёных зон.

В управлении городского планиро-
вания и урбанистики еще в конце июня 
сообщили, что дизайн-код предусма-
тривает определенные требования. А 
потому, когда дизайн-код пройдет через 
все предусмотренные законодательством 
процедуры и вступит в силу, алматин-
цам, желающим застеклить свой балкон 
или разместить вывеску на магазине или 
офисе, придется учитывать эти нормы. 
Для каждой серии типовых домов уже 
разработаны предложения по дизайну. 
Их будут дополнять новыми технология-
ми и архитектурными решениями. 

- Особое внимание уделено сохра-
нению исторического облика любого 

«знакового» здания, сооружения, па-
мятника, - подчеркнули в Управлении 
городского планирования и урбанистики 
Алматы. - По дизайн-коду при ремонте 
или реконструкции требуется использо-
вать схожие с оригиналом материалы. 
Прежде чем приступить к реконструкции 
или ремонту исторического объекта, за-
стройщику рекомендуется представить 
проект экспертному совету.

Но, пока что все эти благие начина-
ния - в планах. 

А что в реальности?
В Алматы вал нарушений всех и 

всяческих архитектурных и градострои-
тельных норм и правил. Волю фантазиям 
здесь дают предприниматели.

Например, алматинца Айдара Жар-
кынбаева беспокоит проблема внешних 
блоков кондиционеров, что установлены 
прямо на тротуаре.

- Считаю, это ненормально, некраси-
во и неправильно. А летом еще и невыно-
симо жарко проходить мимо этих, жаром 
пышащих, блоков. Чаще этим грешат 
кафешки и рестораны, пристроенные к 
жилым домам или расположенные на 
первых этажах зданий. 

А Елена Тюрейкина обнаружила 
какие- то «курятники», стыдливо за-
вешанные рваными банерами, вдоль 
тротуара по проспекту Достык выше 
улицы Жолдасбекова (около остановки 
напротив ТЦ «Достык Плаза»).

- По-видимому, очередной общепит 
а-ля-чебуречная будет. Во что превра-
щается наш любимый город и его цен-
тральные улицы - смотреть страшно!

На многочисленные сигналы горожан 
в соцсетях (группа ФБ Дежурный по 
городу) не отреагировали ни районные 
акиматы, ни Управление градострои-
тельного контроля Алматы. Управление 
зеленой экономики (УЗЭ) отписалось, 
что «вопрос не входит в компетенцию 
управления экологии и окружающей сре-
ды города Алматы». Мы подумали было, 
что Управление предпринимательства 
должно быть в курсе происходящего. 
Но, увы, напрасно… И это тем более 
странно, что буквально на днях руково-
дитель УГСК Бахытжан Наурзбеков сооб-
щил на своей странице в ФБ о том, что 
«… в Жетысуском районе предстоит снос 
двух объектов розничной торговли и 
общественного питания. По результатам 

судебных разбирательств районный суд 
вынес решение о сносе крупной при-
стройки к магазину в микрорайоне Ай-
набулак, 159. Сносу подложит еще один 
объект в районе - донерная на пересе-
чении улиц Райымбека и Кунаева, также 
возведенная собственником незаконно. 
Решения судов уже вступили в законную 
силу, исполнительный лист находится в 
Департаменте юстиции. Собственникам 
предстоит произвести снос объектов за 
счет собственных средств в присутствии 
судебных исполнителей».

Почему в одних районах дело по де-
монтажу незаконно возведенного идет 
споро, а в других – не сдвигается с мерт-
вой точки? Городской парадокс: что допу-
стимо в более престижных Медеуском и 
Алмалинском районах, подпадает под не-
умолимые санкции сноса в Жетысуском!

Киоски на каждом шагу!
Тему вездесущих ларьков и киосков-е-

дален, нарушающих эстетику и природоох-
ранные нормы на алматинских улицах, мы 
не так давно уже подымали. Не слышащи-
ми оказались акиматы, СЭС, Управление 
предпринимательства Алматы, управле-
ние экологии и природоохраны города. 
Именно в их кабинетах выдаются, по всей 
видимости, разрешения на установку этих 
антисанитарных объектов общепита на 
зеленых и водоохранных зонах. 

Обратившись к экологам за разъясне-
нием ситуации, мы получили ответ: 

- Все торговые киоски и объекты пи-
тания курирует Управление предприни-
мательства города, в районах - акиматы 
и отделы предпринимательства, поэтому 
вопросы нужно задавать им, - высказала  
мнение главный эколог города Алматы 
Галия Тулегенова. - По факту уничтожения 
газонов, согласно ст.505 КоАП РК, положен 
штраф. К великому сожалению, с эколога-
ми установку киосков не согласовывают. А 
их в городе уже несколько сотен…

Горожанин Вадим Михайлович с го-
речью сообщает, что алматинский Арбат 
вновь превращается в улицу ларьков, 
которые губят зеленые газоны. А Салта-
нат Бектурсунова, патрулирующая Ауэ-
зовский район, указывает чиновникам на 
внезапно появившиеся киоски на выходе 
из сквера Сары-Арка и на пересечении 
проспекта Алтынсарина и улицы Улугбе-
ка. Жительница этого же района Галия 
Мехерджот Каур недоумевает, что на 
проспекте Алтынсарина в 8-м микрорай-
оне тоже неожиданно воткнули киоск.

- Раз уж взялись красоту наводить, 
уберите эти уродливые ларьки, которые 
выросли здесь как грибы! – требуют 
горожане.

Справится ли дизайн-код со всей этой 
вакханалией? Позволит ли он вернуть 
Алматы свой неповторимый облик, запо-
минающееся лицо, которое у нее некогда 
было, но эпоха дикого капитализма и рва-
чества изуродовала? Поживем – увидим… 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

на заседании Комитета по эКологии общестВенного соВета Восточно-
КазахстансКой области обсужден Вопрос  по диагностироВанию 
заболеВания дыхательных путей, Которое населением именуется «ожог 
горла и носоглотКи». осноВными симптомами люди назыВают першение, 
боль, иногда может быть температура, рВота и проблемы с желудКом.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ДИАГНОЗУ?

ПОДРОБНОСТИ  

еще КлассиКи руссКой литературы писали о том, КаК тяжела 
жизнь женщины В заКлючении. не Впадая В патетиКу, сКажем: 
это особенно аКтуально сегодня. да и при осВобождении 
легче не станоВится – множестВо бытоВых проблем и 
зачастую подорВанное здороВье осложняют жизнь. спасает 
этих женщин и деВушеК стремление К объединению и 
Взаимопомощи, и потрясающая Воля К жизни.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

ственников, захочет у себя прописать 
человека, отбывшего наказание. 

- Если бы было достаточно про-
живания, было бы гораздо легче. 
Ведь человек, может, и рад получать 
терапию, но ему нужно зарабатывать 
деньги и заниматься пропиской со-
всем нет времени. К тому же наши 
подопечные с ВИЧ сталкиваются с 
сильной дискриминацией. Сразу идет 
отторжение, хотя вроде бы сегодня 
полным-полно информации по этой 
проблеме, но люди не понимают, 
что это передается только половым 
путем, от матери к ребенку и через 
кровь. При условии постоянной 
терапии вирус подавляется, и ви-
русная нагрузка становится неопре-
деляемой. Тогда нет риска заразить 
партнера, и можно даже родить 
здорового ребенка, - рассказывает 
Кристина Катаранга-Ливаза. 

Также она говорит о том, что 
даже сами врачи нарушают кон-
фиденциальность. Бывали случаи, 
когда о диагнозе громко заявляли 
в коридоре поликлиники, мол, от-
правляйся в конец очереди, потому 
что ВИЧ. Или женщине в роддоме 
высказывали, зачем она рожает при 
своем диагнозе. Есть случаи в стома-
тологических кабинетах, в салонах 
красоты, где посетителям с ВИЧ 
(честно об этом предупреждающим) 
просто отказывают в обслуживании.

Другое направление деятельно-
сти фонда - работа с наркозависимы-
ми экс-заключенными и молодежью 
по современным наркотикам. Здесь 
тоже существует определенный ряд 
проблем. Например, в Алматы есть 
метадоновая программа, но туда 
берут только с опиоидной зависимо-
стью. Но помощь нужна и потребите-
лям солей и спайсов. 

- У нас должны быть разработаны 
простые памятки для полиции, роди-
телей и учителей: «что нужно делать 
при передозировке», «как понять, 
что употребляет» и т. д. Нужно соз-

давать реабилитационные центры, 
нерелигиозные, где не за деньги. 
Лечение в частных центрах могут 
себе позволить обеспеченные люди. 
А к нам ведь приходят люди после 
колонии, у которых нет даже теле-
фона кнопочного, - говорит Кристи-
на Катаранга-Лизваза.

В связи с этим сотрудники фонда 
предлагают следующее. Во-первых, 
нужны независимые психологи, не в 
погонах, а те, которым можно было 
бы доверять, которые объясняли бы 
освобождающимся, с какими трудно-
стями можно столкнуться на воле, да-
вали дополнительную информацию, 
куда можно обратиться. Также нужна 
квалифицированная юридическая 
помощь, чтобы еще в учреждении 
начиналась работа по кредитным 
историям, оплатам, которые должны 
погасить осужденные. Во-вторых, по-
мощь с жильем после освобождения. 
Сейчас фонд находится на самообе-
спечении, их никто не финансирует, 
помогают только волонтерские орга-
низации. В-третьих, нужна помощь с 
пропиской. Без нее никуда: не при-
крепишься к поликлинике, не устро-
ишься на работу, не встанешь на учет 
в центре занятости. Чтобы облегчить 
эту процедуру, можно прописывать в 
одном месте. 

Далее, вопрос питания. Первые 
месяцы на свободе - самые сложные. 
Пока человек не получит удостове-
рение, он не может трудоустроиться. 
А как жить? Если бы выдавали та-
лончики на питание в какой-нибудь 
столовой, то можно продержаться.

Конечно, очень важен вопрос 
насчет трудоустройства. С судимо-
стью берут редко, поэтому нужны 
госпредприятия именно для тру-
доустройства бывших осужденных,  
говорит социальный работник. 

По ее словам, фонд «Реванш» (а 
он существует уже пять лет) может 
решить эти вопросы, но необходима 
поддержка государства. Если фонд 
получит какую-то свою территорию, 
то многое решится автоматически, 
ведь в планах - открытие социаль-
ных цехов для трудоустройства 
своих подопечных, и жилье для них 
же на первое время. Только и нужно 
– внимание и поддержка со стороны 
государственных органов.

Алина МАЛИНИНА

и детей внешними факторами загрязненного 
воздуха» с мотивированным обоснованием. 
Однако, похоже, данный вопрос не заинтере-
совал управление, по долгу службы, стоящего 
на страже охраны здоровья населения. 

-К сожалению, Управление здравоохранения 
до настоящего времени не рассмотрело данную 
инициативу, в том числе не проведен сбор под-
тверждающих материалов от подведомственных 
медицинских учреждений и, соответственно, за-
явка на проведение научных исследований для 
составления клинического протокола не подана 
в Министерство здравоохранения РК, - сообщи-
ли в  Департаменте экологии ВКО.

По мнению врачей, поскольку диагноза 
«ожог горла» не существует, то при вредном 
воздействии загрязненного воздуха, может 
происходить раздражение дыхательный путей, 
которые, в свою очередь, могут спровоцировать 
основные болезни, такие как ларингит, тонзи-
лит, ринит, синусит, бронхиальная астма и др.

Однако, как отметил руководитель Депар-
тамента экологии Данияр Алиев, фондовые 
материалы по медицинским исследованиям 
необходимо использовать в ходе предсто-
ящих научно-исследовательских работ по 
определению диагноза «химическое отрав-
ление факторами внешней среды», которые 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) включены в перечень актуальных за-
болеваний современности. Главное, по его 
словам, чтобы Управление здравоохранения, 
как уполномоченное на то организация, на-
правило в Министерство здравоохранения 
соответствующую заявку на разработку кли-
нического протокола.

По результатам заседания принято ре-
шение направить в Управление здравоохра-
нения области конкретные предложения по 
изучению уровня заболеваемости дыхатель-
ных путей у населения, изучить по ним воз-
можные причины влияния внешних факторов 
воздушной среды и провести расширенное 
совещание с участием общественности и 
средств массовой информации. 

- Это очень важно для нашей промышлен-
ной области. Очень жаль, что в Управлении 
здравоохранения так ни на одно письмо не 
ответили, - констатировали в Департамен-
те экологии ВКО. - Остаются в стороне все 
время, хотя данный вопрос уполномочены 
решить и сдвинуть с мертвой  точки.

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

СОЦИУМ  

АРХИТЕКТУРНЫЙ ХАОС
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ КОММЕНТАРИЙ

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Бахыт БАТТАЛОВА,
судья Специализированного 
межрайонного суда по 
делам несовершеннолетних 
Павлодарской области

тема о лишении и ограничении родительсКих праВ назрела 
даВно, посКольКу непраВильное толКоВание заКона приВодит К 
уВеличению КоличестВа спороВ по данной Категории дел.

Согласно статье 75  Кодекса РК «О 
браке (супружестве) и семье»,  

1. Родители лишаются родитель-
ских прав, если они:

1) уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе 
злостно уклоняются от уплаты али-
ментов;

2) отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка 
из родильного дома (отделения), из 
организаций для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и иных организаций;

3) злоупотребляют своими роди-
тельскими правами;

4) жестоко обращаются с ре-
бенком, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие 
над ним, покушаются на его половую 
неприкосновенность;

5) злоупотребляют азартными 
играми, пари, спиртными напитками 
или наркотическими средствами, 
психотропными веществами и (или) 
их аналогами.

2. Родители лишаются родитель-
ских прав при совершении ими умыш-
ленного уголовного правонарушения 
против жизни или здоровья своего 
ребенка, супруга либо других членов 
семьи.

Лишение родительских прав осу-
ществляется в следующем порядке:

- лишение родительских прав 
производится только в судебном 
порядке;

- дела о лишении родительских 
прав рассматриваются только по 
заявлению одного из родителей или 
других законных представителей 
ребенка, органов или организаций, 
на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних 
детей, а также по иску прокурора;

- дела о лишении родительских 
прав рассматриваются с обязатель-
ным участием прокурора и органа, 
осуществляющего функции по опеке 
или попечительству;

- при рассмотрении дела о лише-
нии родительских прав суд решает 
вопрос о взыскании алиментов с 
родителей, лишенных родительских 
прав;

- если при рассмотрении дела о 
лишении родительских прав суд об-
наружит в действиях родителей при-
знаки уголовно наказуемого деяния, 
он обязан частным постановлением 
довести это до сведения прокурора;

- суд обязан в течение трех дней 
со дня вступления в законную силу 
решения суда о лишении родитель-
ских прав направить выписку из этого 
решения в регистрирующий орган по 
месту государственной регистрации 
рождения ребенка и в орган, осу-
ществляющий функции по опеке или 
попечительству, по месту прожива-
ния ребенка.       

Рассмотрим некоторые основания 
лишения родительских прав и какие 
доказательства необходимо суду 
представить.

По основанию уклонения от вы-
полнения обязанностей родителей, 
в том числе злостного уклонения от 
уплаты алиментов суду желательно 
представить следующие доказатель-
ства:

- Письменные характеристики на 
ребенка как воспитанника детско-
го образовательного дошкольного 
учреждения или школьного образо-
вательного учреждения, спортивной 
организации с отражением роли каж-
дого родителя в процессе обучения, 
воспитания ребенка;

- Письменные справки учреж-
дений здравоохранения об участии 
родителя в процессе лечения, оздо-
ровления ребенка; 

- Материалы исполнительного 
производства, возбужденного судеб-
ным исполнителем (государственным 
или частным) на основании судеб-

ного приказа или решения суда о 
взыскании алиментов с родителя в 
пользу другого родителя на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка.

- Постановление судебного ис-
полнителя о размере задолженности 
по невыплаченным алиментам на 
содержание несовершеннолетнего 
ребенка;

- Постановление суда о привле-
чении родителя к административной 
ответственности за неисполнение 
решения суда об уплате алиментов 
на содержание ребенка;

- Приговор суда о привлечении 
родителя к уголовной ответственно-
сти по статье 139 УК РК «Неисполне-
ние обязанностей по уплате средств 
на содержание детей, уклонение от 
уплаты средств на содержание нетру-
доспособных родителей, нетрудоспо-
собного супруга (супруги)»; статье 
140 «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего»;

- Иные письменные доказатель-
ства;

- Свидетельские показания, с до-
стоверностью подтверждающие факт 
уклонения родителей от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе 
злостного уклонения от уплаты али-
ментов.

Однако, на практике при имею-
щейся задолженности по алиментам 
должника родитель, с кем проживает 
ребенок (дети), обращается в суд 
о лишении должника родительских 
прав, что является неверным. Само 
по себе наличие долга по алиментам 
не является безусловным основанием 
для лишения родительских прав. При 
этом истцом предоставляется лишь 
постановление о наличии задолжен-
ности по алиментам судебного испол-
нителя. Других доказательств истец 
не предоставляет, считая данный вид 
доказательств достаточным.

Согласно подпункту 3 пункта 
1 статьи 75 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье», родители 
лишаются родительских прав, если 

обращения, действий сексуального 
характера, вовлечения в преступную 
деятельность и совершения антиоб-
щественных действий и иных видов 
деятельности, ущемляющих закре-
пленные Конституцией Республики 
Казахстан права и свободы человека 
и гражданина.

Родители лишаются родительских 
прав, если они жестоко обращаются с 
ребенком, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие 
над ним, покушаются на его половую 
неприкосновенность, согласно под-
пункту 4 пункта 1 ст. 75 Кодекса РК 
«О браке (супружестве) и семье».

Жестокое обращение с детьми 
может проявляться не только в осу-
ществлении родителями физического 
или психического насилия над ними 
либо в покушении на их половую не-
прикосновенность, но и в применении 
недопустимых способов воспитания 
(в грубом, пренебрежительном, уни-
жающем человеческое достоинство 
обращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей), как указано 
в вышеприведенном Нормативном 
постановлении Верховного суда.

Доказательствами жестокого об-
ращения с детьми могут являться:

- Материалы органов дознания и 
следствия;

- Постановления суда о право-
нарушениях, совершенных против 
несовершеннолетних.

- Приговор суда о преступлении, 
совершенном против семьи и несо-
вершеннолетних.

- Свидетельские показания.
 И еще одно основание для лише-

ния родительских прав.
 Согласно подпункту 5 пункта 1 

статьи 75 Кодекса РК «О браке (су-
пружестве) и семье», родители ли-
шаются родительских прав, если они 
злоупотребляют спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами, 
психотропными веществами и (или) 
их аналогами.

Доказательством злоупотребле-
ния родителями спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами 
является факт нахождения родителей 
на диспансерном учете в лечебном 

ных веществ и (или) их аналогов; 
нуждается ли он в лечении.

Лишение родительских прав явля-
ется крайней мерой, поэтому в исклю-
чительных случаях при доказанности 
виновного поведения родителя суд 
с учетом характера его поведения, 
личности и других конкретных обсто-
ятельств вправе отказать в удовлет-
ворении иска о лишении родитель-
ских прав и предупредить ответчика 
о необходимости изменения своего 
отношения к воспитанию детей, воз-
ложив на органы, осуществляющие 
функции по опеке или попечитель-
ству, контроль за выполнением им 
родительских обязанностей. 

Тема ограничения родительских 
прав также является актуальной. В 
связи с рассмотрением данной кате-
гории дел имеется ряд предложений. 

Согласно статье 79 Кодекса РК «О 
браке (супружестве) и семье», огра-
ничение родительских прав возможно 
в двух случаях:

1) суд может с учетом интересов 
ребенка принять решение об огра-
ничении родительских прав путем 
отобрания ребенка у родителей без 
лишения их родительских прав;

2) если оставление ребенка с ро-
дителями опасно для него:

- по обстоятельствам, не зави-
сящим от родителей (психическое 
расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых об-
стоятельств),

- вследствие поведения роди-
телей, но при этом не установлены 
достаточные основания для лишения 
родителей родительских прав. 

Иск предъявляется (истцы):
- близкими родственниками;
- организациями, осуществляющи-

ми функции по защите прав ребенка
- прокурором.
Близкие родственники ребенка, 

согласно подпункту 13) п.1 ст.1 Ко-
декса РК «О браке (супружестве) и се-
мье», являются родители (родитель), 
дети, усыновители (удочерители), 
усыновленные (удочеренные), пол-
нородные и неполнородные братья 
и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Порядок рассмотрения дел об 
ограничении родительских прав:

- с обязательным участием пред-
ставителя органа опеки и попечи-
тельства.

Доказательства по спору об огра-
ничении родительских прав по осно-
ванию обстоятельств, не зависящим 
от родителей являются:

1) Справка Врачебно-консульта-
ционной комиссии лечебного учреж-
дения о наличии психического или 
иного заболевания, препятствующего 
осуществлению родительских прав;

2) Заключение эксперта о наличии
психического или иного заболе-

вания, препятствующего осуществле-
нию родительских прав;

3) Свидетельские показания;
4) Письменные доказательства,
подтверждающие наличие стече-

ния тяжелых обстоятельств.
Законодателем не предусмотрено 

следующее. Имеется проблема при 
разрешении споров данной катего-
рии.

В судебном практике лицо, стра-
дающее психическим заболеванием 
(расстройством), решением суда огра-
ничивается в родительских правах. В 
этот период ребенок отбирается и при 
отсутствии другого законного пред-
ставителя помещается в детское го-
сударственное учреждение. Данный 
ребенок не подлежит усыновлению, 
поскольку отсутствует норма права, 
позволяющая усыновить ребенка без 
согласия психически больного роди-
теля. Однако, психическое расстрой-
ство может длиться долго, ребенок 
данного родителя лишен права быть 
усыновленным и получить семейное 
воспитание. 

Как предложение: возможно, не-
обходимо определить срок, в течение 
которого нельзя усыновить ребенка 
без согласия родителя, ограничен-
ного судом в родительских правах по 
причине психического заболевания.

И еще один момент. Если нет ос-
нований для лишения родительских 
прав, однако, у родителя-должника 
имеется задолженность по алимент-
ным обязательствам, он не общается 
с ребенком, но он не привлечен к 
административной и уголовной от-
ветственности, полагаем, что законо-
дателю следует предусмотреть в этом 
случае еще одно основание ограни-
чения родительских прав, для того, 
чтобы родитель – должник  задумался 
над тем, что через шесть месяцев он 
может быть лишен родительских прав 
при наличии решения суда об огра-
ничении его в родительских правах, 
следовательно, оплатит имеющуюся 
задолженность  по алиментам, чем 
будет достигнута цель в деле защиты 
прав несовершеннолетних.

Приглашаем на разговор. Может, 
будут другие предложения. 

ОСУЖДЕН БАНКОВСКИЙ 
РАБОТНИК 

Cудом № 2 города аКтобе рассмотрено 
уголоВное дело В отношении менеджера банКа 
К., обВиняемого В мошенничестВе (ст.190 ч.4 
п.2 уК). 

Фабула этого дела такова. Судом установлено, 
что К. в период с 01.07.2017 года по 05.04.2021 
года, используя свое служебное положение, совер-
шил мошенничество, путем обмана или злоупотре-
бления доверием пользователя информационной 
системы банка АО С. совершил хищение чужого 
имущества на сумму более 777 000 000 тенге. 

В судебном заседании подсудимый вину при-
знал частично, не согласившись с суммой ущерба. 

Вина подсудимого, помимо его частичного 
признания вины, подтверждается заключением 
судебно-экономической экспертизы и другими ма-
териалами уголовного дела.

Прокурор просил суд назначить наказание 
К. в виде шести лет и восьми месяцев лишения 
свободы с лишением права занимать должности в 
банковской сфере сроком на десять лет.

Санкция статьи 190 части 4 пункта 2) УК предус-
матривает наказание в виде лишения свободы сроком 
от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и 
лишением права занимать определенные должности. 
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответствен-
ность подсудимого, суд признал наличие малолетнего 
ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную от-
ветственность подсудимого, не установлено.

Суд признал К. виновным в совершении уголов-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 
190 части 4 пункта 2) УК и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на пять лет с ли-
шением права занимать должности в банковской 
сфере сроком на десять лет.

ВСТРЕТИЛИСЬ С ПОДРОСТКАМИ 
по инициатиВе и.о. председателя 
тарбагатайсКого районного суда Восточно-
КазахстансКой области е. баҚытбеКұлы В 
шКоле-лицее им. К. билялоВа села аКжар 
тарбагатайсКого района состоялась Встреча 
с подростКами. В ней приняли участие 
заВедующий Канцелярией б.а. байбеКоВ, 
диреКтора шКолы-лицея им. К. билялоВа К.а. 
ислямоВ и другие. е. баҚытбеКұлы прочитал 
леКцию среди подростКоВ по профилаКтиКе 
праВонарушений и преступлений. 

В своем докладе он отметил, что одной из 
главных задач, стоящих сегодня перед обществом, 
является профилактика правонарушений среди 
детей и подростков, недопущение роста преступ-
ности среди несовершеннолетних. Разъяснил, что 
этот вопрос в настоящее время становится одним 
из актуальных. Большинство несовершеннолетних, 
склонных к нарушениям правопорядка, либо уже 
нарушивших общественный порядок - это дети, 
состоящие на учете в отделах внутренних дел, из 
неблагополучных семей, а также группа детей, 
родители которых не заботятся о судьбе ребенка, и 
не следят за тем, чем они занимаются в свободное 
от школы время.

В завершение мероприятия Е. Бақытбекұлы 
отметил, что задача каждого гражданина – не 
нарушать требования закона, а выполнять воз-
ложенные на него обязанности. Одна из главных 
целей закона – воспитание в обществе людей 
различного характера к здоровому образу жизни. 
Незнание закона, при его нарушении не спасет от 
ответственности.

ЛЖЕСАНТЕХНИК ПОЛУЧИЛ 
ТРИ ГОДА

В суде №2 города Костанай рассмотрено 
уголоВное дело В отношении К. за соВершение 
мошенничестВа, то есть хищения чужого 
имущестВа путем обмана или злоупотребления 
доВерия, соВершенное неодноКратно В Крупном 
размере (п.4 ч.3 ст.190 уК). 

Как было установлено судом, подсудимый К. в 
период времени с сентября 2020 года по май 2022 
года, имитируя предпринимательскую деятель-
ность, размещал рекламу своей деятельности на 
сайте «OLX» об оказании сантехнических работ и 
услуг, и заключал с клиентами фиктивные дого-
вора. При этом, не намереваясь выполнять обяза-
тельства по договорам, он принимал от клиентов 
предоплату, которую после присваивал. 

Своими преступными действиями К. причинил 
ущерб шестнадцати потерпевшим на общую сумму 
3 295 500 тенге. 

В ходе судебных прений прокурор просил на-
значить подсудимому К. наказание в виде четырех 
лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в учреждении уголовно-исполнительной 
системы средней безопасности. 

Подсудимый К. полностью признал вину и 
гражданские иски, квалификацию действий и 
имеющиеся в деле доказательства не оспаривал. 
Санкция ст.190 ч.3 п.4) УК предусматривает на-
казание в виде ограничения свободы от трех до 
семи лет либо лишение свободы на тот же срок с 
конфискацией имущества. 

При назначении наказания суд учел в качестве 
обстоятельства, смягчающего ответственность и на-
казание подсудимого К. - чистосердечное раскаяние. 
Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Cогласно пункту 2) части 2 статьи 55 УК, при 
наличии смягчающего обстоятельства и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств срок или размер 
основного вида наказания не может превышать 
при совершении тяжкого преступления 2/3 мак-
симального срока или размера, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК, что 
было учтено при назначении наказания.

Учитывая личность подсудимого, размер 
причиненного ущерба потерпевшим свыше трех 
миллионов тенге, непринятие мер по его погаше-
нию, суд назначил наказание К. три года лишения 
свободы с отбыванием наказания в учреждении 
уголовно-исполнительной системы средней безо-
пасности. Гражданские иски потерпевших удовлет-
ворены в полном объеме.
(По материалам пресс-служб областных судов).

они злоупотребляют своими правами.
Что следует понимать под злоупо-

треблением родительскими правами?
Пункт 12 Нормативного поста-

новления Верховного Суда Респу-
блики Казахстан от 20 ноября 2018 
года №15 «О применении судами 
законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием 
детей» дает определение этому по-
нятию: под злоупотреблением роди-
тельскими правами следует понимать 
использование этих прав в ущерб 
интересам детей, например, создание 
препятствий в обучении, склонение к 
попрошайничеству, воровству, про-
ституции, употреблению спиртных 
напитков или наркотических средств, 
психотропных веществ и (или) их 
аналогов и т.п. 

Доказательствами злоупотребле-
ния родительскими правами могут 
являться:

- Материалы органов дознания и 
следствия;

- Постановления о прекращении 
уголовного дела по нереабилитирую-
щим основаниям;

- Приговор суда по «Вовлечению 
несовершеннолетнего в занятие про-
ституцией», по «Злоупотреблению 
правами опекуна или попечителя», 
по «Вовлечению несовершеннолет-
них в изготовление продукции эроти-
ческого содержания».

- Постановления суда по делам об 
административных правонарушениях 
против несовершеннолетних.

- Свидетельские показания.
В статье 10 Закона РК «О правах 

ребенка в Республике Казахстан» 
указано, что каждый ребенок имеет 
право на жизнь, личную свободу, 
неприкосновенность достоинства и 
частной жизни, и государство обеспе-
чивает личную неприкосновенность 
ребенка, осуществляет его защиту 
от физического и (или) психического 
насилия, жестокого, грубого или уни-
жающего человеческое достоинство 

учреждении с соответствующим ди-
агнозом.

Однако, при обязательности на-
хождения на диспансерном учете 
соответствующего медицинского 
учреждения данного лица на протя-
жении длительного срока, родитель 
может не употреблять спиртные на-
питки или наркотические средства, 
регулярно приходить на контрольный 
врачебный прием в лечебное уч-
реждение, иметь продолжительный 
период воздержания от злоупотре-
бления спиртными напитками или 
наркотическими средствами, харак-
теризоваться по месту жительства 
и по месту работы положительно, 
создавать надлежащие условия для 
проживания детей. Если суд придет 
к мнению, что не является достаточ-
ным доказательством для удовлетво-
рения иска о лишении родительских 
прав по данному основанию наличие 
справки лечебного учреждения о 
диспансерном учете родителя по 
соответствующему заболеванию и в 
случаях, когда родитель не состоит 
на диспансерном учете по факту 
употребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами, 
однако был замечен в их регулярном 
употреблении, то факт злоупотре-
бления спиртными напитками или 
наркотическими средствами со сто-
роны виновного родителя подлежит 
установлению только на основании 
определенных доказательств, а имен-
но результатов судебной экспертизы 
о наличии у родителя соответствую-
щего заболевания. Суд обязан еще в 
стадии подготовки дела к судебному 
рассмотрению назначить судебную 
наркологическую экспертизу, пору-
чив ее проведение органам судебной 
экспертизы. На разрешение эксперта 
могут быть поставлены вопросы: 
страдает ли родитель психическими 
расстройствами, связанными с упо-
треблением спиртных напитков или 
наркотических средств, психотроп-
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15 июля 2022 года глаВой государстВа подписан 
заКон рК «о Внесении изменений и дополнений 
В неКоторые заКонодательные аКты республиКи 
Казахстан по Вопросам стимулироВания 
инноВаций, разВития цифроВизации, 
информационной безопасности и образоВания».

Сегодня невозможно предста-
вить документооборот без исполь-
зования электронных устройств 
и Интернета. Все более широкое 
применение находят цифровая 
электронная подпись, обращения 
в государственные органы через 
веб-сайты.

Перевод государственного 
документооборота на цифровую 
форму хранения информации 
не обошел стороной и услугу 

Анализ отдельных норм АППК дает воз-
можность определить следующие полномочия 
суда при реализации принципа активной роли 
суда.

Статья 16 АППК предоставляет суду следу-
ющие полномочия:

1) Всестороннее и полное исследование 
всех фактических обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения адми-
нистративного дела.

Каким образом реализуется данное пол-
номочие?

Суд обязан проверить законность всей 
административной процедуры с момента 
возбуждения и принятого административного 
акта либо действия по ее результатам. Должна 
быть проверена материальная обоснованность 
акта (действия) на наличие нарушений, не-
зависимо от указания их в иске либо устных 
доводах истца. 

2) Право судьи высказать свое предва-
рительное правовое мнение по правовым 
обоснованиям, относящимся к фактическим и 
(или) юридическим сторонам административ-
ного дела.

Что из себя представляет данное полно-
мочие?

Стоит отметить, что право высказать пред-
варительное правовое мнение, а если быть 
точнее, определение пределов реализации 

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ 
ГРАЖДАН

КОММЕНТАРИЙ

АКТИВНАЯ РОЛЬ СУДА  
общеизВестным яВляется осущестВление администратиВного 
судопроизВодстВа на осноВе аКтиВной роли суда. за год с небольшим дейстВия 
администратиВного процедурно-процессуального КодеКса республиКи 
Казахстан (далее – аппК) сформироВалась определенная праКтиКа 
применения этого принципа.

ГОСУСЛУГИ 

С 25 июля текущего года изменения вступили в силу, однако, 
согласно Закону «О правовых актах», правоотношения, которые 
регулируются подзаконными актами, требуют внесений измене-
ний в течение 2-х месяцев.

28 июля 2022 года подписан приказ за №630 «О внесении 
изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан 
от 25 февраля 2015 года №112 «Об утверждении Правил орга-
низации государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования 
записей актов гражданского состояния», изменения в приказ 
МЮ РК вступают в силу с 15.08.2022 года.

Так, в Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) 
и семье» внесены следующие изменения.

Если родители проживают раздельно, вне зависимости от 
государственной регистрации расторжения брака (супружества) 
либо в отношении ребенка установлено отцовство и родитель, 
с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фа-
милию или изменить фамилию по имени отца или дедушки ре-
бенка как со стороны отца, так и матери с учетом национальных 
традиций, регистрирующий орган в зависимости от интересов 
ребенка и с учетом мнения другого родителя, оформленного 
нотариально, вносит изменения в актовую запись о государ-
ственной регистрации рождения ребенка. 

Учет мнения родителя не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, лишении либо ограни-
чении его родительских прав, признании недееспособным, а 
также в случаях уклонения родителя без уважительных причин 
от содержания и воспитания ребенка.                               

Исключена выдача свидетельства о перемене имени, от-
чества, фамилии, так как сведения, подлежащие изменению в 
связи с переменой имени, отчества, фамилии в соответствую-
щих актовых записях о рождении, заключении или расторжении 
брака (супружества), вносятся на основании заключения о 
перемене имени, отчества, фамилии.   

Регистрирующими органами в подтверждение произведен-
ной перемены имени, отчества, фамилии выдается соответству-
ющее свидетельство о рождении, заключении или расторжении 
брака (супружества).

Допускается написание имени лиц казахской националь-
ности в порядке, когда имя отца заменяет фамилию, которая 
обязательно стоит на первом месте, затем имя, а отчество за-
писывается по желанию (например, Санжар Талгат Санжарұлы, 
Санжар Талгат Санжарович). 

Сокращен срок подачи заявления о заключении брака (су-
пружества), теперь заключение брака (супружества) произво-
дится по истечении пятнадцати календарных дней (ранее срок 
месяц) со дня подачи желающими вступить в брак (супруже-
ство) заявления в регистрирующий орган. 

Заявление о заключении брака (супружества) подается в ре-
гистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан 
за пятнадцать календарных дней до государственной регистра-
ции брака (супружества). 

Государственная регистрация брака (супружества) произ-
водится регистрирующим органом, загранучреждением Респу-
блики Казахстан на пятнадцатый календарный день, который 
исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совмест-
ного заявления о заключении брака (супружества). Если окон-
чание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается следующий за ним рабочий день.

такого права до настоящего времени вызывает 
затруднение.

Без сомнения является ошибочным мнение 
о возможности сообщить участникам процесса 
предварительное решение по делу, так как это 
противоречит основным принципам судопро-
изводства.

На практике предварительное мнение вы-
ражается в оценке наличия фактов, утвержда-
емых сторонами, их юридической значимости, 
доказанности обстоятельств. Выражение 
правового мнения может также выражаться в 
рекомендациях судьи по усилению правовой 
позиции (приведение дополнительных дово-
дов, доказательств).

3) Сбор дополнительных материалов и 
доказательств, а также выполнение иных 
действий, направленных на решение задач 
административного судопроизводства.

При этом, задачами административного 
судопроизводства являются справедливое, 
беспристрастное и своевременное разрешение 
административных дел.

Обязанность сбора дополнительных дока-
зательств, при возникновении такой необхо-
димости, также указана в статье 130 АППК.

В этой же статье указан определенный 
перечень иных действий суда, к которым от-
несены: оказание содействия в устранении 
формальных ошибок, уточнении неясных 
выражений, подаче ходатайств по существу 
административного дела, дополнении непол-

ных фактических данных, представлении всех 
письменных объяснений, имеющих значение 
для полного определения и объективной оцен-
ки обстоятельств административного дела, на 
всех стадиях процесса.

Все эти полномочия необходимы для уста-
новления объективной истины по делу.

К проявлению активной роли также можно 
отнести привлечение второго ответчика без 
согласия самого истца (статья 29 АППК).

Статья 116 АППК позволяет суду при 
определении предмета иска не акцентировать 
внимание на формулировке требований, пред-
ставленных истцом документах.

По результатам проведенных подготови-
тельных действий, суд с учетом полученных 
документов и иных доказательств вправе 
оказать содействие истцу в формулировании 
и (или) изменении исковых требований с 
предварительным разъяснением правовых 
последствий.

В практике истцы – физические лица об-
жалуют ответы административных органов, 
не делая различия между административным 
актом и административным действием.

В свою очередь, отказ в реализации права 
может быть оформлен как административный 
акт либо выражаться в административном 
действии.

Вместе с этим, суду запрещено по своей 
инициативе изменять предмет иска (статья 
142 АППК).

Тем самым, все активные действия суда 
направлены на сподвижение истца заявить 
требования, которые позволят суду всесто-
ронне исследовать все обстоятельства дела и 
эффективно защитить его права при обосно-
ванности иска.

Канат МАКАЖАНОВ,
председатель Специализированного 
межрайонного административного суда 
Карагандинской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ

«Е-АПОСТИЛЬ»

проставления апостиля. 
Цифровые технологии в об-

ласти легализации официальных 
документов успешно развиваются 
в нашей стране на протяжении 
нескольких последних лет.

 Электронный апостиль пред-
ставляет собой равнозначность 
традиционного печатного штампа. 
Его преимущество заключается в 
значительном ускорении процесса 
получения гражданами государ-
ственной услуги и исключает не-
обходимость личного присутствия, 
что в конечном итоге приводит 
к экономии времени и затрат на 
получения услуги.

4 ноября 2021 года был под-
писан совместный приказ орга-
нами, которые уполномочены в 
республике проставлять штамп 
апостиль в соответствии с Конвен-
цией 1961 года ввиду изменений 
относительно использования и 
признания юридической силы 
документов с электронными штам-
пами, что стало новым обычаем 
делового оборота на межгосу-
дарственном уровне для многих 
стран. Данными правилами были 
предусмотрены порядок и условия 
проставления апостиля в элек-
тронной форме.

Апостиль удостоверяет только 
подлинность подписи, должности 
подписавшего и подлинность про-

ставленных на документе печати 
или штампа и не заверяет содер-
жание документа, на котором он 
проставлен. 

Апостиль в электронном фор-
мате проставляется в виде файла 
Portable Document Format (PDF) 
в котором содержится апостиль 
вместе с электронной или скани-
рованной копией официального 
документа, подписанной ЭЦП 
должностного лица уполномо-
ченного государственного орга-
на или лица его заменяющего. 
Документ, представленный для 
апостилирования, предостав-
ляется в электронном виде или 
путем сканирования оригинала 
документа, который должен точ-
но соответствовать оригиналу, 
исправления или подчистка тек-
ста не допускаются. Должностное 
лицо посредством ИС Е-Апостиль 
или ИС ЕАЭД на электронном до-
кументе, подлежащем апостили-
рованию формирует электронный 
апостиль и посредством ШЭП 
направляет подписанный ЭЦП 
уполномоченного лица результат 
оказания государственной услуги 
в “личный кабинет” заявителя на 
портал.

Электронный апостиль выдает-
ся через портал путем скачивания 
апостиля с применением защит-
ного кода, переданного уполно-
моченным государственным орга-
ном при подаче заявления.  Под 
штампом электронного апостиля 
указывается адрес электронной 
страницы (ссылка на веб-стра-
ницу) государственного органа. 
Электронной базой предусмотрен 

архив всех апостилей, выданных 
как в бумажном, так и в электрон-
ном формате.

В уполномоченных государ-
ственных органах хранятся об-
разцы подписей должностных лиц 
своих подведомственных органов 
и других, от которых поступают 
официальные документы на апо-
стилирование, что позволило вве-
сти экстерриториальный способ 
оказания государственной услуги, 
не зависимо от территории выдачи 
документа.

 В конце 2020 года Мини-
стерство юстиции полностью 
делегировало свои права на про-
ставление штампа апостиль в 
Департаменты юстиции областей, 
столицы, а также городов Алматы 
и Шымкент. 

 В качестве официальных до-
кументов, подлежащих простав-
лению апостиля, принимаются 
документы, выданные Министер-
ством юстиции, государственными 
органами и нотариусами РК.

Апостиль не проставляется на: 
документах, совершенных посоль-
ствами или консульскими учреж-
дениями Республики Казахстан 
за границей; административных 
документах, имеющих прямое 
отношение к коммерческим или 
таможенным операциям. 

Проставленный электронный 
апостиль подтверждает закон-
ный способ получения документа 
гражданином, оригинальность 
проставленных на нем подписей 
и штампов. 

Все большее количество доку-
ментов с электронным апостилем 
начинает приниматься в Казах-
стане, так как услугополучатели 
понимают значимость экономии 
времени и денег.

 на протяжении 30 лет министерстВо юстиции работает 
на благо народа и государстВа. перВые шаги В мир 
цифроВизации министерстВо юстиции соВершило 
2008 году. начались перВые интеграции В элеКтронный 
мир информационных технологий В сфере оКазания 
государстВенных услуг.

Эмилия ЗУЕВИЧ,
главный специалист отдела 
обеспечения и контроля 
в сфере регистрационной 
службы Департамента юстиции 
Северо-Казахстанской области 

В отношении умерших лиц запрещается регистрировать, вос-
станавливать акты гражданского состояния, вносить изменения, 
исправления и дополнения в персональные данные умершего, 
а также выдавать повторные свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, за исключением 
свидетельства о смерти и иных случаев, предусмотренных брач-
но-семейным законодательством Республики Казахстан.

Свидетельства и справки о государственной регистрации 
актов гражданского состояния выдаются после государственной 
регистрации актов гражданского состояния лицам, в отношении 
которых совершена актовая запись, в электронной форме или 
по их желанию на бумажном носителе.                              

Свидетельство, справка о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, выданные в электронной форме, 
удостоверяются посредством электронной цифровой подписи 
руководителя регистрирующего органа, выдавшего документ.                                                                                     

Свидетельство, справка о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданные на бумажном носи-
теле, скрепляются подписью руководителя регистрирующего 
органа, гербовой печатью регистрирующего органа, выдавшего 
документ. 

Изменения внесены с учетом мнения наших граждан, во 
благо которых работает государственный аппарат. 

Фатима МАХМЕТЖАНОВА,
главный специалист отдела методологического

обеспечения и  контроля в сфере
регистрационной службы Департамента юстиции 

Акмолинской области
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3. ТОО «ATAJURTMED», БИН 180940008865, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Садоводческое то-
варищество «Радуга», д. 113.

4. ТОО «Хэдлайт», БИН 180440014930, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ул.Сатпаева, д.91, кв.9.

5. Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«АҚНАР-1», БИН 180240007089, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публика-
ции объявления по адресу: Абай область, город Семей, Алгабасский 
сельский округ, село Алгабас, улица А.Кашаубаева, дом 21, кв. 2.

8. ТОО «DEMIRKAYA (ДЕМИРКАЯ)», БИН 211240023616, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алма-
тинский район, ул.Наурызбай батыра, дом 115, кв. 33.

10. ТОО «Salvia-farm», БИН 220440016174, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алатауский район, Немирови-
ча-Данченко, здание 44а.

11. ТОО «BUGSYS» (БАГСИС), БИН 070540005853, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Алатауский район, микрорай-
он Самгау, улица Ырысты, дом 46/2.

12. ТОО «Бакуня-2», БИН 220940017389, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Талгарский район, Гульдалинский 
сельский округ, село Гулдала, ул.Абая Құнанбаева, дом 62.

13. ТОО «Atlantic.kz», БИН 041040000801, сообщает о прекраще-
ний деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050000, 
город Алматы, Алмалинский район, ул.Тлендиева, дом №38, к.47.

15. ТОО «Tazagul», БИН 201240019120, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 
село Долан.

26. ТОО «Центр органических продуктов», БИН 000940008324, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Клочкова, д.66, индекс 050008. Тел. 
87012759555.

27. ТОО «PrecisionKZ», БИН 200640009501 (индекс 010000, РК, 
г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр.Абай, д.5, кв.86), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Желтоксан, 
3А, кв.55. Тел. 87015123238.

28. ТОО «Quality RK», БИН 200640014825 (индекс 050000, РК, 
г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.3, д.17/18, кв.54), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050000, РК, г.Алматы, ул. Си 
Синхая, д.22, кв.78. Тел. 87027745951.

29. ТОО «АсылЖер.kz», БИН 220540006339, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмо-
линская обл., Шортандинский р-он, п.Шортанды, ул.30 лет Победы, 
д.68, кв.2. Тел. 87013785485.

30. Частный фонд «Ар.Дин», БИН 140740019142 (г.Алматы, Ал-
малинский р-он, ул.Ади Шарипова, д.122, кв.16), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр. Н.Назарбаева, 
д.152, кв.22. Тел. 87017872555.

31. Представительство «Берингер Ингельхайм Фарма Гес мбХ» 
(«Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH») в Республике Казахстан, 
БИН 071042003684. Местонахождение Представительства юриди-
ческого лица: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 
52, сообщает о снятии Представительства с учетной регистрации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, 
пр.Абая, 52. Тел. 87272500077.

34. ТОО «Anatolian (Анатолиан)», БИН 210340028452, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, зд.112.

36. ТОО «ТЫНЫС МЕД» (БИН 200940036502) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, жилой 
массив Сайрам, ул. З.Хусанова, зд. 65.

37. Павлодарское Представительство акционерного общества 
«СибЭнергоГруп» (БИН 120242022375) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, пр. 
Нұрсұлтан Назарбаев, д. 95/1.

38. ТОО «CASH FLOWER» (БИН 180540040227) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  Атырауская обл., г.Атырау, пр. 
Бейбарыс, зд. 488.

39. СПК «ДІНБЕРГЕН» (БИН 160340007168) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Астраханский 
р-он, Астраханский с/о, с.Таволжанка, ул. Речная, д. 87.

55. ТОО «ABISU», БИН 170840037754, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская обл., 
г.Байконур, мкр.5А, д.13. Тел. 87714806475.

56. ТОО «Lavaro», БИН 200640022975 (индекс 010000, РК, 
г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Конституция, д.22, кв.38), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул.Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934.

57. ТОО «Incon Club», БИН 210440018169 (Казахстан, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, здание 37, индекс 050040), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматы, 
Алатауский р-он, мкр.Зерделі, д.1/27, кв.16, индекс 050038/A00F6P6. 
Тел. 87078936722.

58. ТОО «INCON GROUP», БИН 200240007431 (Казахстан, г.Ал-
маты, Бостандыкский р-он, пр.Аль-Фараби, здание 13, н.п.2В, индекс 
050059), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматы, Алатауский р-он, мкр.Зерделі, д.1/27, кв.16, индекс 050038 /
A00F6P6. Тел. 87078936722.

59. ТОО «Тәңір-Жан», БИН 100140004432, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, мкр. Дархан, 
ул.Куанышбаева, д.34. Тел. 87051968789.

60. ТОО «Stroystav group», БИН 170440029203 (индекс 010000, РК, 
г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Улы дала, д.29, оф.15), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Астана, р-он Есиль, ул.Туран, 
42, НП 2. Тел. 87761994934.

80. ТОО «ESENALI - 2005», БИН 100640015872, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Экибастуз, ул. Абая, д. 72, оф. 120. 

81. ТОО «Oyna kids», БИН 211040026326, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, д. 344, кв. 59.

82. ТОО «JSM International CA.», БИН 110240007869, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, район Алматы, 
массив Юго-Восток, ул.Балқантау, здание 124.

83. ТОО «Akhmetoff», БИН 220740012320, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, проспект Аль-Фараби, 
здание 38.

86. ТОО «КазТрансТехСервис», БИН 130240022955, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, 
улица Жукова, дом 1, кв. 302.

90. ТОО «Арыстан Баб Индастриз», БИН 200840019299, в лице 
директора Даут Ердоса Досулы, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
Жетысу-3, дом 7, квартира 33, почтовый индекс 050063.

91. ТОО «AQUAFUR», БИН 130440002938, сообщает о своей лик-
видации. Притензии принимаются в течение 2х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 85, оф. 25.

93. ТОО «Sheber-print» (БИН 121140003500) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ули-
ца Толе би, дом 285, телефон 8-701-761-01-68

94. Товарищество с ограниченной ответственностью «Food 
Management Group», БИН 210840015288, юридический адрес: Ка-
захстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 
дом 152/1, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай баты-
ра, дом 152/1. Тел. 87771144292.

95. ТОО «(Мелисса-Я)», БИН 191040017122, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, район Байконыр, 
Жұмабек Тәшенев, д.7/2.

96. ТОО «TOP PROMOTIONS», БИН 131140002503, в лице дирек-
тора Кононенко Александра Сергеевича, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Алматы, Бостандыкский район, 
улица Егизбаева, дом 9, почтовый индекс 050060.

98. ТОО «Надежда+К», БИН 220540004273, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, д. 8.

99. ТОО «BaluanAidar» (БИН 210440021189) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, 
Калжырский с/о, с.Калжыр, ул.К.Баекенова, 10.

100. ТОО «ВОСТОК БЕЛАЗ СЕРВИС» (БИН 030840008049) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Целинная, 108.

101. ТОО «Рух Сұңқар» (БИН 090240021664) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. 
Нурсултана Назарбаева, 64-13.

103. ТОО «LOTOMATIC ASTANA», БИН 190440009649, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: город Астана, район 
Алматы, улица Бейімбета Майлина, здание 19.

104. ТОО «CLAAS», БИН 220740050422, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации обьявления по адресу: Республика Казахстан, район 
Алматы, улица Габидена Мустафина, дом 21/6, кв. 119, почтовый 
индекс 010000.

105. ТОО «Turmar Group», БИН 220140010342, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Мактаа-
ральский район, с/о Аязхана Калыбекова, село Жанажол, ул. П.Бе-
гимбетова, дом 28.

106. ТОО «ЭКСПРЕСС 1 ЛОМБАРД», БИН 190140021409, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская 
область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, ул. C.Кожанова, 
здание 1, индекс 160547.

107. ТОО «Издательский дом «Библиотека Олжаса», БИН 
100940008424, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, Мауленова, 92, офис №304.

111. ТОО «АктюбПродСнаб», БИН 170640020396, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации данного объявления по адресу: г. Актобе, район Астана, 
квартал Промзона, 2А, тел. +77785972421.

118. ТОО «Роза 39», БИН 021040002150, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, улица Павлодарская, дом 82.

119. ТОО «санДали», БИН 090140011361, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050062, РК, г. Алматы, ул. Отеген 
Батыра 11а. Телефон 8 700 725 00 00.

120. ТОО ««Жилищно-сервисная компания Шардара», БИН 
121240002931, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, улица Се-
иткасыма Аширова, 6.

121. Кооператив собственников квартир и помещений «Ди-
дар-2011», БИН 120340013869, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул.Достык,1, тел. 87013170718.

122. Товарищество с ограниченной ответственностью «Гра-
нит-АСТ», БИН 030240010128, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, 7 микро-
район, здание 35, тел. 87164550040.

123. ТОО «TECH PRINT», БИН 151140001380, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Самал-1, 
д. 9а, тел. + 7 707 6353159.

124. ТОО «Обмен валюты Альфа», БИН 140140025303, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, г. 
Экибастуз, тел. 87477632558.

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «АВН Ком-
пани», БИН 980240018963, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр 5, дом 22, квартира 50, 
тел. +7 7752903663.

126. ТОО «Park Eight Avenue», БИН 140840004445, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы 
пр. Аль-Фараби, дом 125, кв. 3, почтовый индекс 050048, тел. 
87010827734.

127. ТОО «Ақ тілек & К», БИН 030740004171, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Актау, мкр. 9, дом 8, квартира 21, 
тел. +77015223302.

128. ТОО «АУЦ Falcon-avia», БИН 200340022617, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, 
улица Огарева, дом 20, квартира 27, тел. +77017700297.

129. ТОО «Совместное предприятие «Казахско-Узбекский Тор-
говый дом», БИН 201240026996, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасин-
ский район, село Шубарсу, массив Жазира, д.31/53, почтовый индекс 
160600. 

130. ТОО «Наша РАССАДА», БИН 081140008937, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский 
район, Капланбекский сельский округ, село Капланбек, ул.Юбилей-
ная, д. б/н, почтовый индекс 160916.

131. ТОО «Креатив балалар клубы», БИН 160440012584, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шым-
кент, Абайский район, квартал 112, ул. Шынар, д. 74, почтовый индекс 
160021.

132. ТОО «Данекер-Нур», БИН 220940023988, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский 
район, ул.Матросова, д.4, кв.1, почтовый индекс 160002.

133. ТОО «МБК-Денсаулық», БИН 090340004633, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, ул.
Жандосова, д.92, почтовый индекс 160006.

134. ГУ «Отдел ветеринарии акимата Созакского района», БИН 
100240005315, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорган-
ский сельский округ, с.Шолаккорган, ул.Жибек жолы, здание 22/6, 
почтовый индекс 161000.

2. Открылось наследство после смерти гр. Утеуовой Назиры, 
умершей 10 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Тен Раисе Андреевне по адресу: г.Алматы, ул.Байтур-
сынова, 16.

9. Открылось наследство после смерти гр. Коновалова Юрия Алек-
сеевича, умершего 12 июня 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, дом 
79, офис 56, тел. 8727 379 9916.

16. Открылось наследство после смерти: Пак Алла Васильевна, 
10.11.1957 г.р., умерла 27.08.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел. 87771222121.

17. Открылось наследство после смерти: Молчанова Анастасия 
Александровна, умерла 31.03.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский 
р-он. Тел. 87007107015.

18. Открылось наследство после смерти Ахметов Кутлукжан Гу-
ламдунович, умер 07.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Бай-
терек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

19. Открылось наследство после смерти Шуваева Сергея Ивано-
вича, умершего 13.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрсынбек А.Б.: г.Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел. 87279701603, 
87074736260,87057197943

20. Открылось наследство после смерти: Толегенова София, умерла 
19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

21. Открылось наследство после смерти: Дильдяев Григорий 
Григорьевич, умер 05.09.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Жучковой И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 
87272734387.

22. Открылось наследство после смерти Азнабакиевой Асиям 
Усеиновны, умершей 09.06.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Джаменкеевой Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел. 
87273784031.

23. После смерти гр.Третиных Нины Александровны, умершей 
24.08.2022 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. 
Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, 
уг.ул.Тлендиева. Тел.: 87273014891, 87014777786.

24. После смерти: Шумакова Олеся Викторовна, 22.02.1981 
г.р.,умерла 16.07.2022 г., открылось наследственное дело у 
нотариуса г.Алматы Балабиевой А.А. Наследникам обратить-
ся по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.46, уг.пр.
Жибек Жолы, д.115/117, 1 эт., оф.103/1. Тел.: 87079434455, 
87782001944, 87772317879.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

6. Утерянный договор займа денег №2206 от 27.04.2022 г. между 
Букаевым Канатом Нурахметовичем, взаимодателем и Умралие-
вым Дарханом Алимжановичем, заемщиком, считать недействи-
тельным.

7. Утерянный договор купли-продажи квартиры по адресу: г.Алма-
ты, Медеуский район, микрорайон Эдельвейс, дом 6, квартира 2, на 
имя Букаевой Марал Серккановны от 27 апреля 2020 г., зарегистри-
рованный в реестре за №2209, считать недействительным.

32. Настоящим письмом ТОО «Global SK», сообщает о том, 
что утерянную печать на организацию ТОО «Global SK», БИН 
200640024149, считать недействительной с 22.09.2022 г. Дата запол-
нения: 22.09.2022 г. Тел. 87013241815.

33. Утерянный Устав ТОО «ПромРесурсГрупп», БИН 080740009657, 
считать недействительным.

53. Утерянные дополнительное соглашение №4 и выписку о по-
становке на учет, к Договору долевого участия в жилищном строи-
тельстве HVIS/C2-1166 на имя Гумарова Кайрата Иманшапиховича, 
считать  недействительными.

54. Утерянные дополнительное соглашение N4 и выписку о по-
становке на учёт, выписку о постановке на учёт к дополнительному 
соглашению N2, к Договору долевого участия в жилищном строи-
тельстве HVIS/С2-1158 на имя Ізмағамбетова Дәмелі Базарбайқызы, 
считать недействительными.

84. Печать ТОО «НордСтройKZ» в связи с утерей просим считать 
недействительной.

89. Считать недействительным утерянное дополнит. соглашение 
№2 к ДДУ HVIS-C2–1206 на имя Асканбаевой Б.

117. Утерянную печать ТОО «Концерн Ұлытау», БИН 110640000300, 
считать недействительной.

14. ТОО «Карим Групп» (БИН 191040025817), cообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «КВС Company-9001» (БИН 
090440006168). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 
7, квартира (офис) 131, 5-этаж. 

40. ТОО ««CSG-Двери»« (БИН 191240006055) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования обьявления по адр.:РК, г.Астана, р-он Есиль, мкр.
Караоткель, ул. Қазанат, зд. 1/1, н.п. 1.

41. Определением районного суда № 2 Ауэзовского района города 
Алматы от 19.09.2022г. возбуждено гражданское дело по заявлению Ра-
химова Сунгата Мубарахановича, 05.06.1988 г.р., проживающего по адр.: 
РК, г.Алматы, мкр. Аксай-5, д.9, кв.50, о признании Рахимову Гульнару 
Мубарахановну, 18.05.1981 г.р. (ИИН 810518402048) безвестно отсут-
ствующей. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Рахимовой 
Гульнары Мубарахановны, необходимо об этом сообщить в районный суд 
№2 Ауэзовского района города Алматы, ул.Куанышбаева, 44А в трехме-
сячный срок со дня публикации объявления.

87. ТОО Venture partners», БИН 130740004221, объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Таргестрой», БИН 
001240008827. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев 
со дня опубликования объявления в газету по адресу: город Астана, район 
Есиль, улица Сығанақ, дом 10/2, н.п. 33.

92. ТОО «Energy Components (EnCom)», БИН 991040000728, извеща-
ет об уменьшении размера уставного капитала. Претензии кредиторов 
принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Утеген батыра, 7/1.

102. ТОО «Партизанское-1» (БИН: 990 540 005 220) уведомляет своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания. Общее собра-
ние будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Буландынский 
район, село Партизанка, здание «Тойханы». Время проведения общего 
собрания: 28 октября 2022 года, 13часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Отказ от части земельного участка площадью 
семьсот семьдесят гектаров.

Примечание: При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
участника Товарищества!

108. ТОО «ККК ЛТД», БИН 010340003799, сообщает о своей реоргани-
зации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу:  г. Караганда, улица Охотская, 1/9.

109. ТОО «Forse of intention», БИН 140240015548, местонахож-
дение: г. Астана, район Сарыарка, ул. С 659, зд.1, уведомляет кре-
диторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «АП-Импэкс», 030340003189, располо-
женный по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Алматы, дом 7, офис 402. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. С 
659, зд.1

110. ТОО «АП-Импэкс», БИН 030340003189, местонахождение: г. 
Астана, район Есиль, ул. Алматы, дом 7, офис 402, уведомляет кредито-
ров и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присое-
динения к нему ТОО «Forse of intention», 140240015548, расположенный 
по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. С 659, зд.1. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объ-
явления по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Алматы, дом 7, офис 402.

112. Определением Специализированного межрайонного экономиче-
ского суда г. Астаны от 22.09.2022 г. возбуждено производство о реаби-
литации ТОО «Corona Astana («Корона Астана»), БИН 130940005207, 
Претензии принимаются по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект 
Туран, 21.

113. ТОО «Премиум Темирломбард», БИН 200840015414, информи-
рует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия 
лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности номер 
07.21.0012.Л. от 26.03.2021 года.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная Финансовая 
Компания «W INVEST», находящееся по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 
050016, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 90, офис 103А, сообщает следующую 
информацию о размещении негосударственных эмиссионных ценных бумаг (облигаций):

Дата государственной регистрации негосударственных облигаций: 11.10.2021г.
Вид облигаций: дисконтные, обеспеченные выделенными активами, в количестве 

152 500 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот) штук, ISIN: KZ2P00008121 по номинальной 
стоимости 42 000 (сорок две тысячи) тенге с учетом дисконта за одну ценную бумагу.

Срок реализации права облигационеров на преимущественную покупку облигаций 30 
календарных дней путём подписки на основании представленных инвесторами письмен-
ных заявок эмитенту, порядок и условия оплаты облигаций оговариваются в договорах 
купли – продажи облигаций, заключаемых эмитентом с инвестором.

 Сведения о должностных лицах эмитента и месте нахождения, через которых возмож-
но ознакомиться с проспектом выпуска облигаций: Директор ТОО «СФК «W INVEST» 
Алдонгаров Бауржан Сеитжанович, Республика Казахстан, город Алматы, 050016, Алма-
линский район, улица Шевченко, дом 90, офис 103А.

Оплата ценных бумаг производится безналичным путём после подписания договора 
купли – продажи ценных бумаг.

62. Акционерное общество «Казахювелир», уведомляет акционеров о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахювелир», которое состоится 
27 октября 2022 г., в 11:00 часов, по адресу: РК, г.Алматы, пр.Н.Назарбаева,80.

Повестка внеочередного общего собрания акционеров:  
1. Изменение юридического адреса Общества.   
2. Внесение изменения в Устав - переименование должности Президента в СЕО 

(Председатель Правления)      
Инициатор проведения внеочередного собрания акционеров: Совет директоров 

АО «Казахювелир».  
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров АО «Ка-

захювелир» предоставляется АО «Центральный депозитарий Ценных Бумаг» по 
состоянию на 22 октября 2022 г.   

Начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 
10:00 часов.     

Порядок проведения внеочередного общего собрания: Внеочередное общее со-
брание проводится в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона РК об Акционер-
ных Обществах от 13.05.2003 №415-II, Уставом и его внутренними положениями. 

В случае отсутствия кворума 27 октября 2022 г., повторное внеочередное общее 
собрание акционеров состоится 28 октября 2022 г. в 11:00 часов по адресу: РК, г.Ал-
маты, пр.Н.Назарбаева, 80. Время регистрации повторного собрания акционеров: 
10:00 часов.   

Акционеры могут ознакомится с материалами по вопросам повестки дня внео-
чередного собрания акционеров АО «Казахювелир» с 17 октября 2022 г. в рабочие 
дни недели: понедельник - пятница с 09 часов до 18 часов (по местному времени) по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Н.Назарбаева,80. Справочную инфор-
мацию можно получить по Тел. +77759648585.

85. ТОО «Астык-STEM» объявляет о проведении внеочередного общественного 
собрания участников товарищества. Собрание состоится 28 октября 2022 года в 10 
ч. 00 мин. По адресу: Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н, с. Карагаш, 
ул. Центральная, дом № 42, на котором будут рассматриваться следующие вопросы 
повестки дня: 

1. Получение ТОО «Астык-STEM» займа в АО «Социально-предпринимательская 
корпорация «Солтүстік», с заявкой о получении займа на следующих условиях:

- цель финансирования: приобретение племенных нетелей Голштинской породы;
- сумма займа -  не более 800 000 000 тнге;
- ставка вознаграждения - 4% годовых;
- льготный период по основному долгу- 24 месяца;
- оплата основного долга - 1 раз в год;
- оплата вознаграждения - ежеквартально. 
 - сумма займа - на 96 месяцев 
2. Предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация 

«Солтүстік» по вышеуказанным обязательствам ТОО «Астык-STEM» перед АО «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего ТОО «Астык-STEM» на праве собственности.

3. Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» 
права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ТОО «Астык-STEM» вышеуказанных заемных обяза-
тельств перед АО «НК «Продкорпорация».

4. О предоставлении АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сол-
түстік» (безотзывное и безусловное согласие) права на  безакцептное изъятие денег с 
любых банковских счетов ТОО «Астык-STEM» для погашения обязательств по займу 
в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Астык-STEM» своих 
обязательств перед АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік».

5. О предоставлении АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сол-
түстік» (безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег с любых банков-
ских счетов ТОО «Астык-STEM» в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по займу – посредством прямого дебетования банковских счетов.

5. Наделение директора ТОО «Астык-STEM» полномочиями на подписание от 
имени ТОО «Астык-STEM» заявления на заключения договоров займа, договора (-ов) 
о залоге имущества, а также любых иных документов, необходимых для получения в 
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» займа, оформления 
залога и иные вопросы, связанные с вышеуказанным поручение.

25. Открылось наследство после смерти Имангазиева Махаббата 
Айтакыновича, умершего 18.09.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Какимжановой С.А.: г.Алматы, ул.Зенкова, д.94. Тел. 
87019075965.

35. Открылось наследство после смерти Шишкина Александра 
Петровича, умершего 28 июня 2022 года. По вопросу наследства об-
ращаться к нотариусу Жучковой И.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек 
Жолы, дом 76, офис 505, тел: 8 (727) 273-43-87.

42. Открылось наследственное дело после смерти гр. Пятница Петра 
Ивановича, умершего 23.01.2019 г., у нотариуса г.Алматы Жумасаевой 
Р.С. по адресу: г.Алматы, пр. Назарбаева, д. 248, оф. 251, этаж 5.

43. Открылось наследство после смерти Науменко Сергея Викторо-
вича, 16.11.1974 г.р., умершего 11.05.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Турсинхановой А.С. по адресу: Алматинская обл., 
Илийский   р-он, с.Отеген батыр, ул.Заманбек Батталханов, д.7А. Тел.  
87011012262.

44. Открылось наследство после смерти Скуратова Михаила Ни-
колаевича, умершего 22.03.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Исабаеву Бауржану Кыдырбаевичу: г.Алматы, б.Бухар Жырау, 
д.66, оф.101. Тел.  87022203003.

45. Открылось наследство после смерти: Лобач Александр Юрье-
вич, умер 17.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таши-
баеву А.А.: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.  87472022040.

46. Открылось наследство после смерти Пугачёвой Светланы 
Владимировны, умершей 21.03.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Елеуовой Айнаш Утегеновны: г.Алматы, ул.Макатаева, 
д.142, оф.47. Тел.  87273978747, 87017627107, 87758856016. Е-mail: 
ainash_uleuova@mail.ru

47. Открылось наследство после смерти гр. Князевой Марины 
Ивановны, 01.07.1974 г.р., умершей 08.09.2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, 
кв.100. Тел.  87272657436.

48. После смерти гр. Жулаевой Эммы Рахметовны, умершей 
18.06.2022 г., Жулаевой Елизаветы Рахметовны, умершей 21.08.2022 
г., Жулаевой Дарыжан Бисеновны, умершей 20.12.2017 г., открылось 
наследственное дело у нотариуса Тұрсынбек А.Б. Наследникам обра-
щаться по адресу: г.Алматы, мкр.5, д.10. Тел. 87057197943.

49. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти гр. Пе-
тренко Виктора Григорьевича, 06.05.1958 г.р., умершего 27.05.2022 г. 
Наследственное дело находится у нотариуса г.Астана Ахметжанова 
А.К. Наследники и заинтересованные лица могут обратиться в но-
тариальную контору по адресу: г.Астана, ул.Иманова, дом 34, ВП 6. 
Тел. 87015556121.

50. Открылось наследство после смерти Киприяновой Людмилы 
Александровны, умершей 21.08.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Зульяровой Н.М.: г.Астана, ул. Кенесары, 65, ВП-23. Тел.: 
87172627272, 87016616691.

51. Открылось наследство после смерти Абдыкулова Нурлана Сат-
баевича, умершего 21.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Калабаеву Д.И.: г.Тараз, мкр.Мынбулак, д. 31-31. Тел. 87017800847.

52. Открылось наследство после смерти: Раймагамбетов Канат Ка-
сымбекович, умер 04.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Зульяровой Н.М.: г.Астана, ул.Кенесары, 65, ВП-23. Тел. 87172627272

63. Открылось наследство после смерти: гр. Ражапова Адилет, 
умершей 02 апреля 1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егизбаевой С.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47-23, тел. 
87015584626.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Сороко Валентина 
Николаевна, умершей 29 мая 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Ковалевой Н.В. по адресу: г.Курчатов, ул.Абая, 23.

65. Открылось наследство после смерти: гр. Фатеева Надежда Васи-
льевна, умершей 20 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, ул. Гагарина, д. 206 Д, кв. 4.

66. Открылось наследство после смерти: гр. Таубалдиева Куляйхан, 
умершей 20 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таки-
шевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф. 101.

67. Открылось наследство после смерти: гр. Саргаскаев Алмас 
Адымбекович, умершего 14 марта 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, 
тел. 87052864911.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Джумагазиев Бактыбай 
Алпьярович, 04.08.1955 г.р., умершего 04.09.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.
Авангард 3, д.75, оф.5

69. Открылось наследство после смерти: гр. Аширов Рафайль 
Рашидович, умершего 24 июля 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Тілеуғабыл Н.Е. по адресу: г.Алматы, ул. Джандарбекова, 
238/91, кв.1, оф.2/2.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Медведев Юрий 
Деодорович, умершего 04 марта 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, 
тел. 87052864911.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Абдрасимовой Кенже-
тай, 25.11.1958 г.р., умершего 09 апреля 2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Думшебаевой Д.К. по адресу: г.Астана, ул.Керей, 
Жанибек хандар, зд.12 А.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Гончарова Александра 
Николаевна, умершей 23 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Егизбаевой А.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47-23.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Мизерных Мария Гри-
горьевна, умершей 18 декабря 2005 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 22 б, оф.103.

74. Открылось наследство после смерти: гр. Ажыханова Маншук 
Сабыровна, 27.05.1961 г.р., умершей 12 августа 2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Ма-
хамбета, д.116, оф.84.

75. Открылось наследство после смерти: гр. Гурских Александра 
Ильинична, умершей 17 июня 2012 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Незави-
симости РК, д.8.

114. ТОО «Титанит Ломбард», БИН 101240017084, сообщает о пре-
кращении действия лицензии № 02.21.0022.L от 16.03.2021 года. на осу-
ществление микрофинансовой деятельности. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Жетысу-1, д. 10, кв. 17, тел. 87089713718.

115. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ecofish 
Products», БИН 140940020857, сообщает о своей реорганизации путем 
преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050040 г.Алма-
ты, ул.Маркова, д.61/1, офис 301. Тел. 8-701-713-5566.

135. ТОО «Innocon», БИН 140640015265, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Астана, переулок Желмая, дом 19/3.

76. Открылось наследство после смерти: гр. Мидилов Яша По-
шалиевич, умершего 25 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, 
ул.Жибек жолы, 50.

77. Открылось наследство после смерти: гр. Искаков Рыскан, умер-
шего 10 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

78. Открылось наследство после смерти: гр. Аметов Куралбай 
Айтбаевич, умершего 05 августа 2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, 
ул.Жибек жолы, 50.

79. Открылось наследство после смерти: гр. Рахишева Акмарал 
Ермековна, умершей 21 марта 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Мадиевой Р.М. по адресу: г.Астана, пр.Абылай хана, 10, 
н.п-4, тел. 87718316166. 

88. Открылось наследство после смерти Вуцан Ивана Ивановича, 
умершего 03 сентября 2022 года. По вопросу наследства обращаться 
Жумабековой И.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, дом 76, офис 
505, тел. 8(727) 273-43-87.

97. Нотариусом города Астана Кушекбаевой З.Н. (государствен-
ная лицензия №14011275, выдана Комитетом регистрационной 
службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции 
Республики Казахстан от 06.08.2014 года), юридический адрес: 
город Астана, проспект Қошқарбаева, дом 28, ВП-2, телефон 
8-702-467-58-55, открыто наследственное дело после смерти гр. 
Кузьменко Людмилы Николаевны, дата смерти -03 июня 2022 
года. Всех заинтересованных лиц прошу обратиться к нотариусу 
по вышеуказанному адресу.

116. Нотариус г. Алматы, Абылкасымова А.Т. сообщает об откры-
тии наследства после смерти гр. Ткаченко Евгения Васильевича, 
умершего 08 августа 2022 года. Обращаться по адресу: г.Алматы, 
улица Масанчи, дом 108 (нотариальная контора). Тел. 2926262.
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Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

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

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

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

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

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

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

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

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

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

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

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

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

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

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

МИР

УДАЧА НА МИЛЛИОН  
жительница штата миссури сша сорВала джеКпот, проВериВ 
лотерейный билет, от Которого она собиралась избаВиться. об 
этом сообщает информационное агентстВо UPi.

По словам женщины, она едва не выбросила билет, про-
лежавший в машине несколько дней. Американка решила 
проверить результаты и обнаружила, что выигрыш составил 
миллион долларов.

Победительница была шокирована. Она несколько раз 
сканировала билет, чтобы убедиться, что действительно 
выиграла такую крупную сумму. «Я не могла поверить, что 
это правда», - вспоминает она.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница штата 
Мэриленд США сорвала джекпот, благодаря ошибке при 
покупке лотерейных билетов. Женщина зашла в магазин, 
чтобы купить билеты, но, случайно перепутала тираж.

ОТ ЗАСУХИ СПАСУТ ДРЕВНИЕ ПЛОТИНЫ 
В перуансКих андах В районе пампаромас решили бороться с 
засухой с помощью плотин дреВних индейцеВ. построенные В 
доКолониальную эпоху КонструКции ВосстаноВят для того, чтобы 
собирать Воду. об этом сообщает reUters.

Из-за изменения климата в Андах стало меньше дождей. 
Отсутствие осадков может негативно отразиться на урожае яч-
меня, корнеплодов и люцерины, которыми питаются местные 
жители. Чтобы решить проблему, мэр Пампаромаса Гильермо 
Пальмадера обратился к археологу Кевину Лейну. Лейн об-
следовал фрагменты старой каменной стены и обнаружил 18 
заброшенных древнеиндейских плотин. Он предложил восста-
новить конструкции, одна из которых может помочь собрать 
около 15 тысяч кубометров воды во время дождей.

Под руководством археолога фермеры построили на раз-
валинах сооружение высотой три метра. Для ремонта пло-
тины использовали камни, глину и геотекстиль. Средства на 
работы по восстановлению выделил немецкий Фонд Герды 
Хенкель, общая сумма составила 100 тысяч долларов. От-
мечается, что строительство новой плотины из бетона обо-
шлось бы гораздо дороже - примерно в миллион долларов.

В августе сообщалось, что в Европе спасение от засухи 
увидели в воде из канализации. Еврокомиссия предложила 
повторно использовать сточные воды из городских очистных 
сооружений, чтобы помочь пострадавшим от отсутствия 
осадков странам справиться с нехваткой жидкости.

ПОВОДОК ИЛИ РУЛЕТКА?
осноВные преимущестВа поВодКа перед рулетКой при 
Выгуле собаК назВал «мосленте» президент российсКой 
КинологичесКой федерации Владимир голубеВ. по его слоВам, 
подбор праВильной и безопасной амуниции — залог грамотного 
обучения и безопасности собаКи.

«Между рулеткой и поводком лучше выбирайте поводок, 
особенно для щенков, которым только предстоит научиться 
спокойно двигаться рядом с хозяином. Рулетка создает по-
стоянное натяжение, у собаки нет диапазона для движения, 
таким образом формируется неправильное поведение на 
улице: собака будет все время тянуть хозяина на прогулке», 
- объяснил кинолог.

При резких движениях пластмассовая ручка может уда-
рить или напугать собаку, а тонкая лента может стать причи-
ной ожога или пореза, если собака резко захочет сорваться с 
места. Поводок таких опасностей не представляет.

«Поводок - это не просто аксессуар для ограничения 
движения собаки, это физическая связь хозяина и питомца. 
Собака с помощью него понимает, что от нее хочет владелец 
в той или иной ситуации. Поэтому очень важно подобрать 
такой аксессуар, который поможет собаководу донести свою 
просьбу или команду, а собаке беспрепятственно понять этот 
сигнал», - уточнил В. Голубев.

Ранее кинолог раскрыл признаки собачьей манипуляции. 
По его словам, эта форма нежелательного поведения может 
формироваться у питомца благодаря владельцу.

БРАКОНЬЕРСТВОПРОФЕССИОНАЛЫ

попадая В места лишения сВободы, люди часто Впадают В состояние 
депрессии, сильного стресса, особенно женщины.  на помощь В этот 
период приходят психологи. 

ВЫСТАВКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ 
ЧЕРЕЗ АРТ-ТЕРАПИЮ 

ОХРАНЯЯ 
ПРИРОДНЫЕ 

Психологи следственного изолятора 
г. Кокшетау изо дня в день работают с осу-
жденными и подследственными, каждый 
раз, стараясь проникнуть в душу через 
арт-терапию, поддержать, помочь спра-
виться с психоэмоциональным состоянием. 
«Конечно, не все подвержены депрессии, 
но, есть такие, особенно женщины, - гово-
рит Людмила Нечайкина, психолог колонии, 
- смотрю, глаза пустые, аж прозрачные 
становятся, не хотят ничего, уходя домой, 
порой  думаю, переживаю, чтобы не случи-
лось ничего. В основном это касается  тяже-
лой адаптации. В таких случаях, начинаем 
работать индивидуально, за весь период 
многолетней службы, накопленный опыт, 
изучив различные методики, могу сказать,  
арт-терапия в виде крупотерапии хорошо 
избавляет от чувств тревоги, дает ощущение 
умиротворения, человек погружается в свой 
виртуальный мир, связывая его с реально-
стью, и тогда ситуация, которая казалась 
непоправимой, начинает выглядеть иначе».

Для работы подходят абсолютно любые 
крупы – пшено, гречка, рис, горох, исполь-
зуются макаронные изделия, манная крупа, 
зерна кофе, перловка. На первый раз пред-

В сеВеро-КазахстансКой области 
прошла сельсКохозяйстВенная 
ВыстаВКа сельхозпроизВодителей и 
жиВотноВодоВ, В Которой приняли 
участие предстаВители различных 
регионоВ республиКи. В рамКах 
ВыстаВКи прошел республиКансКий 
слет жиВотноВодоВ, Который посетил 
министр сельсКого хозяйстВа ербол 
КарашуКееВ.

Проведение выставки становится традици-
онным, поскольку проводится она в Казахстане 
во второй раз. В прошлом году аналогичная 
выставка проводилась в Жамбылской области. 
Помимо различных видов продукции, обору-
дования и техники, на выставке были широко 
представлены перспективные породы племен-
ного крупного рогатого скота, чистопородные 
лошади и овцы. В ходе знакомства с выставкой 
глава минсельхоза Ербол Карашукеев заявил: 
«Животноводство является одной из главных 
отраслей агропромышленного комплекса 
страны. На его долю приходится более 42% 
валовой продукции сельского хозяйства. Жи-
вотноводство страны в целом характеризуется 
как относительно стабильно развивающаяся 
отрасль. Об этом свидетельствуют устойчивые 
темпы роста численности скота, птицы, повы-
шение продуктивности животных и увеличение 
объемов производства животноводческой про-
дукции. Страна себя обеспечивает говядиной, 
кониной, яйцом. Импортозависимость по мясу 
птицы снизилась с 51% до 35%. В ближайшие 
четыре года мы планируем полностью себя 
обеспечивать этой продукцией. За последние 
пять лет объем субсидий на животноводство 
вырос более чем на 60% и составил 124,5 млрд 
тенге». 

Аким области Кумар Аксакалов, в свою 
очередь, отметил, «этот слет прошел неслу-
чайно в нашем регионе. Поскольку мы реали-
зуем больше всех проектов в животноводстве, 
североказахстанцам есть чем поделиться со 

своими коллегами. В области реализуются 
проекты в аграрной отрасли. Построены 22 
молочные фермы, продолжается строитель-
ство еще 17. До конца года запустим 8 мо-
лочных комплексов. Строим 3 птицефабрики. 
Введены откормплощадки, открываются овце-
фермы. Вот такие проекты можно реализовать 
во всех регионах. У нас есть наработанный 
опыт, определен механизм поддержки проек-
тов. Данный слет стал полезной площадкой 
для обмена опытом и знаниями в сельском 
хозяйстве. Мое личное убеждение в том, что, 
если говорить о развитии села и сельского 
хозяйства, то мы должны в обязательном 
порядке говорить о развитии животновод-
ства. Потому что без развития этой сферы 
невозможно развитие сельского хозяйства. 
Если по растениеводству мы эксплуатируем 
землю как главное средство производства, 
то по животноводству как главное средство 
развития экономики земля мало используется. 

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Огромные просторы, а скота очень мало. 
Среди сельхозтоваропроизводителей мало 

кто занимается животноводством. Надо сде-
лать так: если у тебя есть земля, то ты обязан 
заниматься животноводством. Это также созда-
ло бы тысячи новых рабочих мест в сельской 
местности. Сельхозтоваропроизводитель имеет 
землю, но использует ее только наполовину, 
занимаясь лишь растениеводством. Но надо же 
производить еще мясо и молоко. Как эта земля 
используется? Эффективно? Нет. Производства 
молока в стране меньше, чем необходимо для 
жителей страны, так же, как и мяса».

По мнению участников и гостей выставки, 
проведение таких слетов животноводов по-
могает в живую увидеть возможности новых 
технологий и наладить связи с потенциальными 
партнерами. А также стать участником реализа-
ции одной из программ по развитию животно-
водства в Казахстане.

Юна ФЕЛЬК

лагается «повозиться» в чашке с крупой. 
Предлагают несколько вариантов, человек 
сначала рассматривает, выбирая визуально, 
потом тянет руки и начинает просто волноо-
бразно скользить ладонями по поверхности  
крупы, терапевтическое значение данных 
действий неоценимо. Психологи отмечают, 
что такое упражнение целесообразнее вы-
полнять на разных крупах. 

Сложный период адаптации прошла одна 
из женщин. Тяжелая ситуация, срок нема-
лый, развод с мужем, Ольга не хотела жить. 
Потихоньку, ненавязчиво, психологи стали 
искать подход, сначала короткие беседы, 
потом попробовали арт-терапию. Не сразу 
восприняла и ее. Когда составляли Карту 
желаний, Ольга не показала ее, сказав, что 
это личное. А позже, постоянно общаясь с 
психологом учреждения, с удовольствием 
приняла участие в крупотерапии. Сегодня, 
женщина отбывает срок наказания, ждет 
освобождения и планирует свою жизнь после 
освобождения.

Ирина ГОРНОВА, 
пресс-служба ДУИС 

по Акмолинской области  

более тридцати эКологичесКих 
преступлений ВыяВили полицейсКие 
турКестансКой области.

БОГАТСТВА
Сотрудниками природоохранной полиции 

МПС Департамента полиции Туркестанской об-
ласти совместно с его городскими и районным 
подразделениями во взаимодействии с органами, 
осуществляющими государственный контроль в 
сфере охраны окружающей среды, воспроизвод-
ства и пользования природными ресурсами были 
осуществлены ряд мероприятий по пресечению 
экологических преступлений и профилактике 
правонарушений.

В результате рейдовых отработок, за 8 месяцев 
2022 года на территории Туркестанской области 
зарегистрированы 32 экологических преступления, 
связанных с незаконной добычей рыбы, самоволь-
ного пользования недрами, незаконной охотой и 
добычей редких видов растений и животных.  Так, 
полицейскими пресечены 18 преступлений, свя-
занных с незаконной добычей рыбы, из них по 14 
делам материалы  направлены в суд. 

К примеру, в ходе рейдов полицейские Шар-
даринского РОП выявили двух местных жителей, 
занимавшихся незаконной добычей рыбы на 
Шардаринском водохранилище с помощью гар-
пунов. У браконьеров в качестве вещественных 
доказательств изъяли около 100 кг. рыбы, 3 
гарпуна и 2 водолазных костюма. Данный факт 
зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная 
добыча рыбных ресурсов, других водных живот-
ных или растений».

Кроме того, сотрудники полиции привлекли к 
отвественности более 360 граждан, нарушивших 
правила рыболовства, из них на 335 нарушителей 
составили административные протокола по п. 1 ст. 
383 КоАП РК и наложили штрафов на сумму около 
5,5 миллионов тенге. Также выявлены 26 человек, 
занимавшихся выловом рыбы с помощью остроги, 
в отношении которых собранные материалы по п. 
3 ст. 383 КоАП РК направлены в суд для принятия 
законного решения. 

Всего же полицейскими Туркестанской об-
ласти изъято у браконьеров около 3 тонн неза-
конно выловленной рыбы, 33 лодок, 4 лодочных 
мотора и 44 различных орудий незаконного 
вылова рыбы.

В свою очередь, полицейские Туркестанской 
области призывают жителей и гостей соблюдать 
природоохранное законодательство и бережно 
относиться к природе и природным ресурсам. Как 
отметили стражи порядка, подобные рейдовые и 
профилактические мероприятия буду продолжены 
и в дальнейшем. 

Пресс-служба ДП ТО


