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Центральная избирательная комиссия выступила с обращением к избирателям в связи с предстоящими 
внеочередными выборами Президента РК, которые состоятся 20 ноября. Обращение на заседании комиссии озвучил 
председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ 
И НАРОДА 

ОБРАЩЕНИЕ ЦИК РК  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПЕДАГОГ– ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

Президент рК Касым-Жомарт тоКаев совершил 
рабочую ПоездКу в турКестансКую область, отметив, 
что основная цель его визита – ознаКомление 
с ситуацией в регионе и обмен мнениями По 
аКтуальным воПросам с местными Жителями.

наша газета Поздравляет всех Педагогов начальных и средних 
шКол с замечательным, затрагивающим таК или иначе, всех 
нас, ПраздниКом, днем учителя. об этой Профессии сегодня мы 
беседуем с ольгой анатольевной Петровой, ПреПодавателем 
начальной шКолы, и ПреПодавателем, По отзывам родителей ее 
учениКов, замечательным. 

Как заявил 
глава ЦИК РК 
Нурлан Абди-
ров, «гаранти-
ей реализации 
конституцион-
ного права на 
участие в вы-
борах является 
включение вас 
в списки изби-
рателей. Списки 
составляются 
местными ис -

на основании поданного заявления в акиматы 
по месту их нахождения. Каждый гражданин, 
который не будет иметь возможность прибыть 
в день голосования на избирательный участок 
по месту своей регистрации, не позднее чем за 
месяц до дня голосования или 20 октября 2022 
года вправе подать заявление в соответствую-
щий акимат и зарегистрироваться на избира-
тельном участке по месту своего фактического 
нахождения». 

По его словам, при поступлении обращения 
акимат организует исключение гражданина из 
списка избирателей по месту регистрации и 
включение его в список того участка, на кото-
ром он будет голосовать. 

Воспользоваться данным правом могут: 
- граждане, работающие вахтовым методом; 
- иногородние студенты, обучающиеся в 

средних специальных и высших учебных заве-

полнительными органами (акиматами) на 
основании постоянной регистрации по месту 
жительства на территории конкретного участ-
ка для голосования. Граждане, не имеющие 
постоянной регистрации, включаются в списки 

- Ольга Анатольевна, как вы 
пришли в профессию? 

-  Я с детства хотела стать учите-
лем. И после школы, не раздумывая, 
поступила в Алматинский Госу-
дарственный университет имени 
Абая, ныне КазНПУ, именно на тот 
факультет, на который стремилась 
– педагогика и методика начально-
го обучения. Закончила его в 1995 
году, но учителем начала работать 
годом раньше – тогда не хватало 
учителей, и студентов 4-го курса 
отправляли работать в школе. 

- У вас это наследственное? 
Вы из учительской семьи? 

- Нет, учителей у меня в роду 
никогда не было, а хотела пойти 
по этому пути, благодаря моей пер-
вой учительнице, Анне Рахимовне 
Розухановой, доброму и светлому 
человеку, которая умела делать так, 
чтобы дети школу любили, чтобы 
она для них была миром радости. 
Не берусь судить, насколько это по-
лучилось у меня, но, крайне приятно 
слышать от родителей, что ребенок 
рвется в школу. 

Учительство – это творчество. 
Поколения детей постоянно меня-
ются, поэтому и учителю приходится 
постоянно учиться. Разочарований в 
профессии у меня никогда не было, 
если бы сейчас вернуть прошедшее 
время, и дать выбор, кем стать, вы-
брала бы также школу. Конечно, бы-
вают всякие моменты, как в любой 
профессии, но, негативное забыва-
ется, уходит, опять возрождаешься. 

- Все же, в чем состоит твор-
чество учителя? Найти общий 
язык с учениками? 

- Нет, это, скорее, мастерство. 
А творчество, это… Детям учиться 
всегда непросто, взрослые не дума-
ют о том, что это – гигантский труд. 
И творчество учителя в том, чтобы 
ребенок каждый день, идя в школу, 
думал «Что новое я сегодня узнаю 
там?» Чтобы процесс обучения не 
был для него серым и обыденным, а 
каждый раз ярким и новым. 

дениях, проживающие вне общежитий; 
- граждане, которым известно, что в день 

голосования они не будут находиться по месту 
регистрации. 

Гражданин может быть включен только в 
один список избирателей. 

Проверить включение себя в списки избира-
телей по месту регистрации можно через сайт 
или колл-центр соответствующего акимата. 

«С 4 ноября 2022 года вам будет предостав-
лена возможность проверить данные о себе в 
списке избирателей на своем участке. Уважа-
емые избиратели! Призываем проявить пра-
вовую грамотность и реализовать свое право 
на участие в выборах! Своевременно примите 
необходимые юридически значимые действия 
по включению себя в списки избирателей!» - 
подчеркнул Нурлан Абдиров. 

Соб. инф.

- Это же очень сложно! Как 
этого добиваться?

- Не просто, но, если у учителя 
есть знания учебного процесса, по-
нимание, от чего к чему в нем нужно 
двигаться, если он изучает образо-
вательные программы, если есть 
такая база, то создавать новые под-
ходы не так уж сложно. Тем более, 
что сейчас очень много в помощь 
нам идут пособий, мультимедийных 
материалов. Огромное спасибо 
школам за техническое оснащение, 
когда я вспоминаю свои первые 
уроки, мне приходилось самой ри-
совать, вырезать и клеить какие-то 
наглядные материалы. Это все, не 
имея специального образования, 
непросто, а без этого в начальной 
школе невозможно. А сейчас выво-
дишь на экраны любые аудио- или 
видеозаписи, делать презентации. 
Если есть интерактивная доска и 
проектор, то любой урок можно 
провести на «ура». 

- Вопрос, который нельзя не 
затронуть: современные дети 
мало или вообще не читают, 
зато они «цифровизованы». 
С точки зрения обучения в на-
чальной школе, это больше ми-

нус или плюс? Можно и стоит 
ли пытаться прививать тради-
ционную книжную культуру?

- Конечно, стоит. Я, разумеется, 
не против цифры. Куда без нее сей-
час? Время нам диктует ее повсе-
местность. И учителям нужно осваи-
вать все такие новации еще раньше 
и активнее, чем детям, чтобы без 
проблем с этим работать. Но, книга, 
причем, хорошо изданная, красивая 
– я такие называю живыми – она бо-
лее понятна, и может дать больше, 
чем книга электронная. У которых, 
конечно, есть и свои плюсы. Но, 
пересчитывать страницы, тактильно 
ощущать книгу, это – много хоро-
ших эмоций, наполнение энергией. 
Поэтому я советовала и советую ро-
дителям читать с детьми книги. Ко-
нечно, сам ребенок этого не начнет 
делать в большинстве случаев. Есть 
специальная методика, и она эф-
фективна, я в этом убедилась, как 
учитель и как мама. Это совместное 
чтение, когда садишься с ребен-
ком, и по очереди читаешь. Потом, 
когда он втягивается, постепенно 
переходит на самостоятельное чте-
ние. Выбирать надо то, что детям 
интересно, и это должны быть не 
комиксы, не издания с преоблада-
нием картинок. Они необходимы, но 
должно быть большое количество 
текста. Сейчас очень много прекрас-
ных, разнообразно изданных книг. 
Советую родителям чаще ходить по 
книжным магазинам, пусть даже не 
всегда покупать книги, но, открыть, 
потрогать. И так, постепенно, заин-
тересовывать. 

- Вы работаете в школе поч-
ти тридцать лет. Дети за это 
время сильно изменились?  

- Базово все сохраняется: они 
всегда любят играть, любят яркое, 
скучают по маме. Но есть, конеч-
но, разница. Например, сейчас 
дети очень хорошо разбираются в 
технических вопросах. Среди мину-
сов – они не умеют наблюдать. Им 
нужна быстрая смена деятельности, 
они очень невнимательны. Чтобы 
привлекать и удерживать их внима-
ние, нужно владеть рядом методик. 
Я не стану оценивать изменения в 
позитивном или негативном ключе, 
это естественный процесс, который 
идет постоянно. Но учителям нужно 

это постоянно иметь в виду и реа-
гировать. 

- Вы можете что-то посове-
товать родителям нынешних 
учеников младших классов?

- Больше внимания уделять де-
тям. Сейчас быстрый ритм жизни, 
все загружены. Но, ребенок этого не 
понимает, для него фраза родите-
лей «мы работаем!» ничего не зна-
чит. Необходимо больше общаться 
с ребенком. Это не означает, что 
нужно вместе сидеть с сотовыми те-
лефонами, нужно общаться, гулять, 
по возможности, вместе ездить. 
Читать и обсуждать те же книги. 
Так создается среда доверия, и 
родители будут знать мысли и пере-
живания детей. 

- Часто обсуждаемый во-
прос: стоит ли ребенка активно 
загружать занятиями в секциях, 
кружках? 

- Это должно исходить из же-
лания ребенка, не родителей. И с 
учетом динамики: бывает, что он 
загорелся – «хочу ходить в музы-
кальную школу!», а потом охладел. 
А родители на это – «ну, ты же два 
года проходил, и мы купили тебе 
фортепиано! Надо продолжать!». Но 
он только начинает жить и искать 
себя, нельзя нагружать исходя из 
того, что глядишь на других. И все 
надо делать дозированно, начиная 
с малого. Я очень мало встречала 
детей, которые могли бы качествен-
но совмещать несколько разных дел 
сразу. Надо расставлять приоритеты 
исходя из того, к чему больше тянет-
ся ребенок. А остальным занимать-
ся, относясь к этому как к хобби. 

- А если ребенку ничего не 
интересно? 

- Так не бывает. Во всяком слу-
чае, у меня за все годы работы, 
таких детей не было. Другое дело, 
что нужно понять, что способности 
ребенка - это не обязательно потен-
циал стать художником, артистом 
или большим спортсменом. У меня, 
например, была девочка, которая в 
школе ни к чему, казалось, не тяну-
лась. В итоге стала очень хорошим 
кинологом. Был такой же мальчик, 
очень спокойный, тихий. Стал хоро-
шим офицером в силовых органах. 
Способности есть у всех детей, глав-
ное, дать им возможность развивать 
и заниматься тем делом, к чему у 
них лежит душа. 

 Антон РОМОВ

Как заявил Глава государства в ходе встречи с обществен-
ностью региона, центр наших устремлений на международ-
ной арене сосредоточен на интересах Казахстана и народа. 

- Мы будем бороться за верховенство международного 
права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление 
принципов справедливости в международных отношениях, 
невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета 
и территориальной целостности государства. Наша внешняя 
политика по-прежнему будет сбалансированной, разнона-
правленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все 
усилия для дальнейшего развития союзнических отношений 
с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, 
стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудни-
чества с братскими центрально-азиатскими государствами, а 
именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджи-
кистаном, и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных 
связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь 
то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континен-
те. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует 
интересам нашего народа, - отметил Президент РК.

Кроме того, в ходе своего выступления Глава государ-
ства высказался о приезжающих в страну россиянах, уточнив, 
что казахстанцы должны проявить заботу и обеспечить им 
безопасность. Также он поручил предоставить Туркеста-
ну статус духовной и исторической столицы, что немаловаж-
но для дальнейшего развития всей области.

Далее Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом напра-
вился в Шымкент, где также провел встречу с обществен-
ностью, особый акцент которой был сделан на генеральном 
плане города.

- Шымкент занимает особое место в духовной жизни нашего 
народа. Этот город является благодатной колыбелью нацио-
нальных традиций. Он олицетворяет лучшие черты казахского 
характера. Здесь соединены в единое целое лучшие проявления 
культуры и национального этикета. Здесь неизменно уважают 
старших и почитают достойных. На славной земле Шымкента 
формировалась наша нация. Поэтому уверенно можно сказать, 
что жители этого прекрасного города живут на благословенной 
земле Жерұйық, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Выступая, Президент особо отметил, что генплан города 
должен соответствовать его экономическому потенциалу, 
разумеется, с учетом проблем, с которыми сталкиваются 
многие мегаполисы.

- В непосредственной близости находится один из круп-
нейших рынков Центральной Азии - Ташкентская агломера-
ция. Поэтому Шымкент должен быть конкурентоспособным 
во всех отношениях. С учетом этого поручаю до середины 
следующего года пересмотреть генеральный план города, - 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в своем выступлении Глава государства 
затронул вопросы жилищного строительства. Он отметил, 
что его темпы не должны снижаться, и цены на жилье долж-
ны быть доступными для населения.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил необходи-
мость модернизации транспортно-логистической и инженер-
ной инфраструктуры, поскольку на данный момент к городу 
присоединен 41 населенный пункт. На эти цели из республи-
канского бюджета за четыре года было выделено около 135 
млрд тенге.

Президент РК в ходе рабочей поездки в Шымкент посе-
тил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Во время 
данного визита руководитель управляющей компании ТОО 
«Петро Казахстан Ойл Продактс» Ерболат Кожабаев проин-
формировал Главу государства о результатах модернизации 
предприятия. Так, проектная мощность завода достигла 6 
млн тонн нефти в год, начато производство моторного топли-
ва экологических классов К-4 и К-5.

На встрече с коллективом завода Глава государства отме-
тил стратегическую важность предприятия.

- В настоящее время завод обеспечивает 40% внутренне-
го рынка. Повысилось качество продукции. Проделана мас-
штабная работа. Все это стало возможным, благодаря вашему 
упорному труду, - сказал он.

Важно отметить, что за последние три года производство 
бензина увеличилось до 2,1 млн тонн, авиакеросина – до 340 
тыс. тонн, дизельного топлива – до 1,9 млн тонн. Вся продук-
ция поставляется на внутренний рынок.

Стоимость проекта по модернизации и реконструкции 
Шымкентского НПЗ составила более 1,9 млрд долларов, из 
которых почти половину в виде финансирования предоставил 
Банк развития Казахстана.

 Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал о перспекти-
вах развития города, который находится на пути становления 
как один из четырех городов-хабов республики. Так, говоря 
о развитии производства и благоустройстве промышленных 
зон, Президент назвал важными направлениями работы ди-
версификацию экономики города и увеличение выпуска оте-
чественной продукции. Он также отметил потенциал сельско-
го хозяйства региона, поскольку одним из самых актуальных 
вопросов сегодня остается обеспечение продовольственной 
безопасности.

Глава государства высказался о роли малого и среднего 
бизнеса в развитии города, ведь сейчас в Шымкенте реализу-
ется программа «Деловой город» по поддержке предпринима-
тельства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в 
валовом региональном продукте достигла 40 процентов.

- Это хороший показатель. В данной сфере работает около 
180 тысяч человек. Хотелось бы подчеркнуть предприимчивость 
шымкентцев. Южане всегда славились своим трудолюбием, ко-
торое может служить примером для многих. Как говорится, труд 
– основа успеха. Выражаю вам искреннюю признательность 
за вклад, который вы своим трудом вносите в развитие нашей 
страны, – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Диас ЭМИР
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ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ – СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ И ОБЩЕСТВУ 

ВЫБОРЫ

КАЗАХСТАНСКОЙ ЮСТИЦИИ – 30 ЛЕТ

 НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКА

МВД СООБЩАЕТ

Особый акцент он сделал на вопросе семей-
но-бытового насилия, жертвами которого, как 
правило, становятся женщины и дети. По данным 
МВД РК, ежегодно в полицию поступает более 
100 тысяч обращений по таким фактам. Однако, в 
последующем каждый второй потерпевший отка-
зывается от ранее поданного заявления. 

- С начала года в полицию поступило 99 тыс. 
сообщений о домашнем насилии. Но 62 тысячи 
из них были «списаны», так как по приезду поли-
ции потерпевшие сами отказывались от подачи 
заявлений. А без такого заявления полицейский 
не может привлечь «домашних тиранов» к ответ-
ственности. В итоге только за этот год имеется 
605 преступлений на семейно-бытовой почве, - 
сообщил Марат Ахметжанов.

С учетом неэффективности действующих мер 
воздействия на дебоширов, МВД предлагает новые 
меры: переход от «заявительного» на «выявитель-
ный» характер реагирования позволит привлекать 
нарушителя к ответственности за сам факт. Пред-
лагается ужесточить санкции административных 
составов путем увеличения минимального срока 
административного ареста от 5 суток, а также уве-
личения срока ареста по повторным правонаруше-
ниям с 20 до 25 суток. Предупреждение планируют 
заменить общественными работами, которые, по 
мнению министра, является одним из эффективных 
запоминающихся наказаний. 

Министр рассказал и о предлагаемых поправ-
ках в Уголовный кодекс. В частности, в составах 
преступлений, связанных с причинением вреда 
здоровью, ввести квалифицирующий признак в от-
ношении лиц, состоящих в семейно-бытовых отно-
шениях. В настоящее время нанесение вреда здо-
ровью, совершенное в семейно-бытовых условиях, 
квалифицируется как преступление небольшой 
тяжести, а такое же правонарушение, совершенное 
в отношении незнакомого лица в общественном 
месте – как преступление средней тяжести, что 
влечет наказание в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет. Предлагается ввести квалифицирую-
щий признак в отношении лиц, состоящих в семей-
но-бытовых отношениях, в случаях истязаний, что 
также приведет к ужесточению наказания.

Новый пакет законодательных поправок, разра-
ботанный Министерством внутренних дел, будет в 

Символично, что в основе слова 
«юстиция» на латинском языке заложе-
но понятие «справедливость». Создание 
правового государства – это долгий про-
цесс, который остается злободневным 
во все времена, и для нас актуально осо-
бенно сейчас – в построении правового 
слышащего государства, выполнении 
государственных функций, обращенных 
для блага народа.

Ни одна сфера нашей жизни не об-
ходится без правового сопровождения. 
Поэтому в сложном механизме государ-
ственной власти органы юстиции всегда 
играли важную роль, занимая особое 
место в деятельности государства и 
жизни общества, служа духу и букве 
Закона, утверждая его верховенство 
на принципах справедливости, соблю-
дения баланса интересов личности и 
государства. Обеспечивая незыблемость 
социально-экономических основ госу-
дарства, они выполняют свою главную 
миссию – защиту конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан 
Казахстана. 

За эти 30 лет в стране создана эф-
фективная централизованная система 
органов и учреждений, чья миссия – 
решение важнейших задач по созданию 
единого правового пространства стра-
ны. Каждое из направлений деятельно-
сти ведомства затрагивает множество 
смежных отраслей права, поэтому как 

профильный орган он является связу-
ющим звеном всего юридического поля 
страны.

Мне довелось работать в органах 
юстиции в годы, когда закладывался 
фундамент законодательных, политиче-
ских решений и экономических перемен, 
создавалось правовое  поле для разви-
тия самостоятельного и независимого 
государства. 

Стране, обретавшей самостоятель-
ность во всех сферах жизни, требо-
вались новые законы, их успешное 
применение с соблюдением принципов 
справедливости, независимости. 

И работать в это интересное и ди-
намичное время происходящих в респу-
блике политических и экономических 
преобразований, накапливать практи-
ческий опыт их правового сопровожде-
ния, нормотворчества, поиска новых 
юридических технологий, решать во-
просы организационного, ресурсного и 
кадрового обеспечения было большим 
профессиональным счастьем и огромной 
ответственностью.

С большим уважением вспоминаю 
своих коллег, которые кропотливо за-
нимались этой многогранной работой. 
Были приложены огромные усилия по 
модернизации системы региональных 
госорганов, чтобы повысить их эффек-
тивность, упорядочить и выстроить но-
вые инструменты коммуникации.

Суть и логика всех осуществленных 
в эти годы преобразований – в орга-
низации работы по систематизации 
и применению новых законов, чтобы 
законодательные акты в кратчайшие 
сроки доводились до нижестоящих рай-
онных уровней. Эта налаженная работа 
и контроль способствовали улучшению 
работы соответствующих органов в вы-
полнении их непосредственной задачи 
по надежной и эффективной защите 
прав и законных интересов граждан. 

В тот переходный период казахстан-
ское право формировалось из реалий 
жизни и современных тенденций. Ме-
нялась страна – менялись законы, и 
чтобы этот процесс отвечал запросам 
экономики страны и общества, юристы, 
ученые-правоведы формировали новую 
законодательную базу. Правотворческая 
деятельность позволяла восполнять су-
ществующие пробелы и противоречия в 
законодательстве, чтобы нормы закона 
были более четкими и ясными.

На органы юстиции изначально 
были возложены задачи подготовки 
и экспертизы законодательных актов, 
правовой чистоты нормативных актов, 
контрольные и надзорные функции в 
обеспечении деятельности некоммер-
ческих организаций, законности совер-
шаемых сделок, контроля за принятием 
и соблюдением законов, по развитию 
судебно-экспертной деятельности, го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния, координации и ре-
гулированию деятельности адвокатуры, 
нотариата, различных общественных 
объединений. 

Все это направлено на создание раз-
умного баланса интересов государства 
и граждан нашей страны, достойную 
защиту и соблюдение общепризнанных 
прав человека и гражданина. 

Объединяя всех представителей 
юридического сообщества на выполне-

ние общей миссии – правового сопрово-
ждения происходящих преобразований, 
органы юстиции осуществляли также 
контроль за неукоснительным исполне-
нием законов.

Эта большая работа и целенаправ-
ленные меры, практические шаги по 
устойчивому развитию казахстанского 
общества и государственности, обе-
спечению государственной политики в 
области нормотворчества, правоохран-
ной деятельности, решению актуальных 
проблем гражданского оборота всегда 
носила многогранный характер. 

Могу с полным правом сказать – ор-
ганы юстиции за годы своего становле-
ния и развития прошли существенное 
реформирование в целях успешного 
решения своей стратегической задачи 
– укрепления государства, формирова-
ния национального законодательства, 
создавая в стране единое правовое про-
странство, отдавая приоритет правам и 
свободам человека и гражданина. 

Причем, функции нормативно-право-
вого регулирования требуют не только 
взаимодействия с органами государ-
ственной власти, но и главным образом 
с населением, в плане разъяснитель-
ной работы, правового просвещения 
и информирования, в урегулировании 
рынка профессиональной юридической 
помощи, повышения правовой культу-
ры. Для создания удобств, расширения 
доступа к сфере оказания юридических 
услуг гражданам необходимо продол-
жить активное внедрение современных 
технологий для электронного докумен-
тооборота, цифровизации. 

Активная законотворческая дея-
тельность проводится сегодня в рамках 
Послания Главы государства «Спра-
ведливое государство. Единая нация. 
Благополучное общество». А это работа 
над новыми масштабными задачами по 
совершенствованию национального за-

конодательства, укреплению принципов 
законности и правопорядка, дальней-
шие шаги по цифровизации, внедре-
нию современных информационных 
технологий, расширению полномочий 
по защите прав граждан и упрощению 
получения ими профессиональной юри-
дической помощи, повышению качества 
и доступности бесплатной юридической 
помощи, исполнения законодательных 
и судебных решений. 

Статус одного из значимых элемен-
тов государственной системы налагает 
на органы юстиции ответственную роль 
в формировании единого и эффективно-
го правового пространства, упрочении 
основ правового государства, обще-
ственной, правовой и политической 
жизни страны, проведении эффективной 
государственной политики по укрепле-
нию нотариата, адвокатуры, внедрению 
современных форм организации дея-
тельности юридического сообщества.

30-летие казахстанской юстиции - 
это праздник всех юристов страны. 

От имени судейского сообщества 
поздравляем с юбилейной датой всех 
ветеранов юстиции, стоявших у исто-
ков ее становления и формирования, 
вложив все свои силы в повышение 
эффективности юридической системы, 
развитие демократических институтов 
общества, а также всех сотрудников, 
кто сегодня продолжает традиции пре-
емственности. Благодаря вашему труду 
система органов казахстанской юстиции 
занимает достойное место.

Желаем профессионализма и пре-
данности в служении Закону и государ-
ству, защите прав, свобод и интересов 
граждан нашей страны, и конечно, креп-
кого здоровья, благополучия и большого 
человеческого счастья! 

Сакен АБДОЛЛА,
Председатель Союза судей

Республики Казахстан,
Судья Верховного Суда
Республики Казахстан

мы Живем в слоЖное, Переломное в истории нашей страны время, 
Когда строится новое демоКратичесКое и Правовое государство, 
КреПнет аКтивность граЖдансКого общества, ПостуПательно 
реформируется эКономиКа. драйвером этих Перемен является 
заКонодательство, Которое на основе современных общественно-
ПолитичесКих тенденций обновляет и совершенствует нормативную 
Правовую базу и основной заКон нашего государства. и на 
этом историчесКи значимом этаПе Жизни КазахсКого народа 
свой 30-летний юбилей встречают органы юстиции ресПублиКи 
Казахстан.

20 ноября состоятся ПрезидентсКие 
выборы, Которые станут точКой отсчета 
Последовательного ПолитичесКого 
реформирования общества, Которое 
деКларировалось Президентом 
ресПублиКи Казахстан в начале года. 

министерство внутренних дел Казахстана Предлагает новые меры По борьбе с 
семейно-бытовым насилием, нарКобизнесом и интернет-мошенничеством. о 
Криминогенной обстановКе в Казахстане и новых мерах По реализации Поручений 
Президента страны в рамКах Послания народу Казахстана сообщил министр 
внутренних дел марат ахметЖанов.

ЛОГИКА ПЕРЕМЕН

ближайшее время вынесен на общественное обсуж-
дение. 

В сфере борьбы с наркопреступлениями в рам-
ках реализации Послания МВД приступило к раз-
работке Комплексного плана по борьбе с наркома-
нией и наркобизнесом. Документ предусматривает 
меры по усилению координационной компетенции 
Министерства внутренних дел как уполномочен-
ного антинаркотического органа, оперативному 
включению вновь выпускаемой «синтетики» в 
перечень запрещенных веществ и совершенство-
ванию медицинского учета. Министр напомнил, 
что в 2019-2020 годах реклама, пропаганда и сбыт 
наркотиков через интернет перешли в категорию 
тяжких и особо тяжких преступлений.

- Активизация работы по их пресечению 
привела к статистическому росту особо тяжких 
преступлений на 3% - с 1 549 до 1 602. Каждое 
третье из зарегистрированных особо тяжких 
преступлений приходится на наркопреступления. 
Порядка 300 из 533 совершены через Интернет. 
Всего с начала года в ходе мониторинга выявле-
но 1 772 наркосайта. Все они заблокированы с 
помощью системы «Кибернадзор», – подчеркнул 
Марат Ахметжанов.

Особую опасность представляют нарколабо-
ратории и притоны. Они ежедневно производят 
килограммы смертоносных веществ.

- Только с начала года ликвидированы 33 та-
ких цеха, изъято 105 кг синтетики или свыше 200 
тысяч разовых доз стоимостью 2 млрд тенге. Так, 
в Павлодаре задержан сбытчик наркотиков через 
интернет-магазин. У него изъято 1,5 кг “синтети-
ки”. В ходе совместной спецоперации с российски-
ми коллегами ликвидирована транснациональная 
наркогруппа. У этих преступников изъяты 260 
кг синтетических наркотиков стоимостью 9,5 
млн долларов. Это только один вид наркотиков, 
который с октября прошлого года приравнен к 
тяжелым видам, – отметил глава МВД РК.

 Неотложные меры предпринимаются ведом-
ством и в сфере противодействия интернет-мо-
шенничествам. Министр заявил об устойчивом 
росте числа таких преступлений, а ежегодный 
ущерб гражданам составляет порядка 10 млрд. 
тенге. Подготовленный министерством пакет 
предложений по этим проблемам, по его словам, 
планируется обсудить с общественностью в бли-
жайшее время.  

В целом, говоря о текущей криминогенной 
ситуации, Марат Ахметжанов сообщил, что в этом 
году в стране зарегистрировано около 122 тысяч 
уголовных правонарушений, что на 2% больше по 
сравнению с прошлым годом.

- Тем не менее, ряд преступлений в стране 
значительно сократился. Разбой снизился 24%, 
грабеж - на 1%, изнасилования - на 16%, кража 
скота - на 17%, хулиганство - на 6%. На 7% сни-
зилось количество преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами, на 13% - лицами в со-
стоянии опьянения, - уточнил министр.

Линара САКТАГАНОВА 

преемственности поколений, возрастает массовая 
маргинализация. В обществе отсутствует система про-
свещения как способ донесения до массового сознания 
базовых концептов идей правового, социального госу-
дарства, общественно-значимых ценностей. Оппози-
ционные СМИ, многочисленные интернет-платформы 
постоянно и целенаправленно формируют концепты 
противостояния по линиям «государство-гражданин», 
«общество-человек», «власть-индивид» и др. и суще-
ственным образом влияют на масштабы протестного 
сознания. Сейчас, когда общество находится на пороге 
системной трансформации политических институтов, 
важно формировать созидательную, а не негативную 
культуру гражданского участия и активности. 

Стабильность в обществе выступает приоритетной 
институциональной ценностью для всех казахстанцев, 
ее выбирают 65%. Далее по степени значимости 
следуют: национально-культурные традиции и язык, 
государственная независимость, новые изменения, 
технологические прорывы и модернизация, власть и 
государство, историческое прошлое и память. 

Большинство сограждан отдают предпочтение 
казахстанским многонациональным традициям, в 
том числе (в порядке снижения значимости): в об-
щественной активности (в гражданских инициативах, 
волонтерстве) – 66,6%, в сфере общения (с друзья-
ми, с соседями, с коллегами) – 65,9%, в проведении 
досуга, в хобби и в увлечениях – 58,6%, в распорядке 
жизни (календарь, праздники, ограничения) – 55%, 
в поведении, привычках и в образе жизни – 54,6%,

Оценка укоренения в ментальности демократиче-
ских ценностей проявила, что наиболее востребова-
ны такие, как уважение достоинства и соблюдение 
прав человека (20,6%), свобода выбора (10,1%), в то 
время как наименее востребованы (не вполне оцене-
ны или осмыслены) верховенство закона и правовое 
государство (10%), политический плюрализм (7,0%), 
принцип разделения властей (6,6%), мультикультур-
ность (5,8%), соблюдение прав меньшинств (3,2%).

По мнению 3000 опрошенных во всех регионах 
казахстанцев (июнь 2022 года) способствовать един-
ству общества могут следующие факторы: 

Единство всех народов Казахстана 83,4
Патриотизм 78,4
Мир и согласие, дружба, бесконфликтность 
в общественных взаимоотношениях 77,9
Повышение уровня жизни всех 77,8
Общечеловеческие ценности 76,3
Искоренение коррупции 75,2
Ответственность казахов как  
государствообразующей нации 72,9
Справедливое распределение доходов от
природных богатств 72,1
Ускоренное экономическое развитие страны 71,5
Равный доступ граждан к социальным
лифтам (образованию, работе, карьере) 71,5
Политика добрых отношений со всеми гос-
ударствами, без деления на друзей и врагов 68,7
Рост гражданской активности и личной
ответственности 68,5
Знание языка и культуры казахского народа
всеми гражданами 66,8
Свобода идеологии и многопартийность 54,3
Союзы с ближайшими странами Центральной
Азии, с Китаем, с РФ 54,2
Ценности исламской религии 53,7
Религиозное разнообразие 51,3
Укрепление западных демократических
ценностей 49,5

Очевидно, что общность мнений в идейном, 
социальном, политическом единстве в массовом 
сознании преобладает. Наступил важный этап обу-
чения политической культуре участия, просвещения 
каждого избирателя в реализации его права голоса 
в соответствии со своими убеждениями. 

Казахстан переживает 
системные трансформации 
всех сфер жизнедеятельно-
сти общества. Современный 
этап обновления и построе-
ние второй республики про-
исходят в условиях сложной 
геополитической ситуации, 
когда совершается пере-
группировка глобальных ко-
алиций, актуализируются 
стратегические интересы 
государств. Развитие вну-
тренней ситуации невозмож-
но осмысливать без учета 
влияния внешних сил и об-
стоятельств. 

Находясь на стыке ци-
вилизаций, Казахстан оказывается на траектории 
новейшего геополитического разлома. Задача удер-
жания механизмов целостности общества в усло-
виях многообразия становится все более трудной. 
Социологическое изучение общественного мнения 
показывает, что на многообразие мировоззрений и 
жизненных стратегий казахстанцев обращает вни-
мание 63,2% респондентов, отмечая, что ценности 
всех граждан Казахстана, независимо от возраста, 
национальности, образования, профессии, религии, 
места проживания не совпадают.

Политический плюрализм вступил в стадию 
интенсивного формирования. В информационном, 
пропагандистском и политическом поле с разной 
активностью действуют и прогосударственные, и 
оппозиционные субъекты. Констатируем, что в обще-
стве имеется мощная поддержка идеологии так на-
зываемых западных демократических инициатив, что 
интенсивно активизировался конгломерат иноаген-
тов. Эту ситуацию мы видим в многообразии мнений, 
суждений, заявлений и по вопросу о предстоящих 
президентских выборах, по взаимоисключающим 
призывам граждан участвовать в них. 

Президент РК в своем обращении к народу Казах-
стан 21 сентября т.г. не только раскрывает логику 
политической трансформации, но также заявляет, 
что будет гарантом проведения избирательной кам-
пании в строгом соответствии с законодательством, 
справедливо, открыто и при широком участии отече-
ственных и международных наблюдателей. 

Как никогда актуальным становится пробуждение 
гражданской активности, обучение электоральному 
поведению не только тех, кто организует выборный 
процесс, но и всех рядовых избирателей. Обоб-
щенный социологический «портрет» казахстанца 
воспроизводит его среднестатистический образ как 
нравственно-порядочного человека, но в то же время 
недостаточно активного гражданина. Это фиксирует, 
к примеру, явка на выборах. Какие обстоятельства 
влияют на гражданскую активность? 

Тогда, когда образование и просвещение не фор-
мируют и не воспроизводят структуру ценностно ори-
ентированного сознания, индивиды не проходят требу-
емую гражданскую социализацию. Неразработанность 
технологий воспроизводства убеждений приводит к 
тому, что интенсивнее стали проявляться ослабление 

Елена БУРОВА, 
главный научный 
сотрудник 
Института философии, 
политологии 
и религиоведения 
КН МН и ВО РК
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ПраКтичесКи КаЖдый день в социальных сетях и По тв мы 
видим сообщения таКого рода «ушел из дома Пенсионер…
дезориентирован, разговаривает невнятно и с трудом». Порой 
таКих Потерявшихся стариКов Подбирает Полиция или сердобольные 
граЖдане. но есть и те, Кто будто растворился в большом городе…

КТО ВЫ, ГОСПОДИН АЛЬЦГЕЙМЕР?
ЗДОРОВЬЕ  

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

Болезнь Альцгеймера, названная так 
по имени немецкого психиатра, впервые 
описавшего ее и исследовавшего – Алоиса 
Альцгеймера, это наиболее распростра-
ненная форма деменции, которая в основ-
ном встречается у людей старше 50 лет. 
С возрастом определенные изменения в 
мозге человека являются неизбежными – 
люди становятся более рассеянными, их 
способность запоминать новое несколько 
ухудшается. Но в ряде случаев такие пе-
ремены носят патологический характер и 
значительно снижают качество жизни. 

Как определить симптоматику и пред-
упредить развитие болезни у себя и своих 
близких, а также какими мифами окружено 
это заболевание, рассказали президент 
ассоциации семейных врачей Казахстана 
Дамиля Нугманова, врач-психотерапевт 
и руководитель центра лечения неврозов 
и болезни Альцгеймера Жибек Жолда-
сова, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии КазНМУ им. Асфендиярова 
Еркин Нургожаев, генеральный директор 
«Ацино Каз», компании швейцарской фар-
мацевтической группы ACINO Людмила 
Жангельдина. 

Как пояснила Жибек Жолдасова, ког-
нитивных функции мозга множество и все 
они работают в автономном режиме. С 
возрастом некоторые из них улучшаются, 
например, вербальная память и практиче-
ский интеллект.

- Поэтому первый из мифов – в старо-
сти у всех ослабевает память. Ничего по-
добного. Вербальная память – это расши-
рение словарного запаса, а практический 
интеллект – это умение находить выход из 
сложных жизненных ситуаций. Конечно, 
рабочая память немного уменьшается с 
возрастом, но это не мешает жить полно-
ценной жизнью, когда пожилой человек 
отлично справляется с профессиональной 
деятельностью и домашними делами, а 

В целях повышения квалификации 
гособвинителей, улучшение каче-
ства поддержания государственного 
обвинения и повышения уровня про-
ведения досудебного расследования 
по уголовным делам прокуратурой 
Западно-Казахстанской области про-
веден семинар-совещание «Особен-
ности поддержания государственного 
обвинения, и выявляемые недостатки 
в ходе судебного расследования». 
В работе семинара приняли участие 
молодые сотрудники прокуратуры, 
стаж которых составляет менее пяти 
лет и следователи департамента по-
лиции ЗКО, также в формате ZOOM 
конференции в семинаре участвовали 
сотрудники районных отделов проку-
ратуры и полиции.  Открывая работу 
семинара, заместитель прокурора 
области Нурлан Ерманов отметил, что 
развитие принципа состязательности 
значительно повышает ответствен-
ность прокурора, а также органов 
досудебного расследования по сбору 
и правильному оформлению процес-
суальных документов. 

– В своем ежегодном Послании 
народу Казахстана Президент страны 
представил ряд инициатив, и одной из 
них является усиление правозащит-
ных институтов. Глава государства 
уделяет особое внимание защите 
фундаментальных прав граждан. Это 
означает, что правозащитная пробле-
матика требует постоянного совер-
шенствования. Умение государствен-
ного обвинителя принять наиболее 
оптимальное тактическое решение, 
применить эффективные тактические 
приемы в процессе поддержания госу-
дарственного обвинения, несомненно, 
являются показателями профессиона-
лизма государственного обвинителя. 
Государственный обвинитель в суде 
имеет ряд расширенных полномочий, 
таких, как отказ от обвинения в суде 
полностью или частично, переквали-
фикации деяний подсудимого с тяжко-
го на менее тяжкое и наоборот, путем 
составления нового обвинительного 
акта. В условиях новых реалий участ-
ники судебного процесса пытаются 
обратить внимание общественности 
на свое дело через средства массовой 
информации и в социальных сетях.

Государственный обвинитель как 
лицо публичное должен быть квалифи-
цированным, в совершенстве владею-
щим не только действующим законода-

его интерес к окружающему миру только 
растет. Не зря последние научные ис-
следования говорят о том, что у людей 
умственного труда наиболее продукти-
вен возраст от 60 до приблизительно 80 
лет. Другое дело, если вы наблюдаете у 
себя или близкого человека повышенные 
забывчивость, рассеянность, трудности 
с подбором слов, раздражительность, 
нарушения сна – это повод обратиться к 
специалисту, - поясняет она.

Кроме того, эксперт напоминает, что 
если вы отметили у себя эти симптомы, то 
сначала следует проверить общее здоро-
вье, исключив анемию, ведь именно недо-
статок гемоглобина приводит к снижению 
памяти. Нужно также проверить гормоны 
щитовидной железы, так как их недостаток 
снижает скорость обмена веществ, что 
также отражается на памяти. Еще необ-
ходимо соблюдать гигиену сна, поскольку 
если человек спит меньше 6 – 7 часов в 
сутки, то мозг не успевает восстановиться.

Президент ассоциации семейных вра-
чей Казахстана Дамиля Нугманова счи-
тает, что огромная роль в выявлении 
факторов риска у детей, молодежи, людей 
среднего возраста, а также особого риска 
развития болезни Альцгеймера – у семей-
ных врачей и медицинских сестер.

- Зная медицинскую историю семьи, 
врач общей практики может определить 
риски, рано выявить деменцию, назначит 
лечение, а при необходимости – направит 
к специалисту. Особенно здесь важна 
роль первичного звена здравоохранения 
в профилактике и лечении так называе-
мых управляемых или модифицируемых 
факторов риска деменции, таких как ар-
териальная гипертензия, дислипидемия, 
предиабет и сахарный диабет, ожирение, 
курение. Однако медики могут лишь на-
значить и проводить лечение, главное 
– это человек и его семья. И следует пом-

нить, что, когда при болезни Альцгеймера 
разрушается мозг, страдает когнитивная 
память, эмоциональная память остается, и 
родной человек, за которым вы ухажива-
ете, в состоянии воспринять вашу любовь 
и заботу, - напоминает Дамля Нугманова.

Как врач-невролог привлек внимание 
к ведущему фактору в формировании 
стойкого неврологического и когнитивного 
дефицита – инсульту профессор кафедры 
неврологии, нейрохирургии КазНМУ им. 
Асфендиярова Еркин Нургожаев.

- В нашей стране ежегодно регистри-
руется свыше 40 тыс. случаев инсульта, 
который страшен не только большим про-
центов летальности, но и своими послед-
ствиями. Даже при благоприятном исходе 
и минимальном размере очага поражения 
у большинства пациентов развиваются 
постинсультные когнитивные нарушения. 
Следствием ухудшения памяти, кон-
центрации внимания и исполнительных 
практических функций является то, что па-
циенты, которым необходима физическая 
реабилитация после инсульта, не могут 
освоить реабилитационную программу. 
При наличии выраженной деменции 
реабилитация и вовсе неисполнима для 
пациента и теряет свою актуальность. 
Поэтому так важно междисциплинарное 
сотрудничество всех врачей – неврологов, 
психологов, логопедов и реабилитологов. 
Важно привлечь к этой проблеме внима-
ние казахстанцев, использовать тесты для 
выявления ранних проявлений деменции и 
своевременного профилактического лече-
ния, - говорит Еркин Нургожаев.

Для профилактики болезни Альцгейме-
ра эксперты советуют регулярную физи-
ческую нагрузку: в режиме 30 минут еже-
дневно или три раза в неделю посещать 
спортзал, бассейн, танцы, бадминтон, 
йогу, тайчи и т.д. это необходимо, так как 
работа мышц помогает расширить сосуды 
головного мозга и усилить поступление 
глюкозы в нервные клетки. Поэтому, чем 
более физически неактивный образ жизни 
ведет человек, тем хуже работает мозг. 
Арифметический счет (без калькулятора) 
- на вычитание, деление, даже просто счет 
от 1 до 200 активизирует кровообращение 

головного мозга. Постоянное обучение и 
развитие - мозг может развиваться или 
деградировать, среднего состояния у него 
нет, и каждый новый опыт или новое 
знание образуют между двумя нервными 
клетками новую связь. Соответственно, 
чем больше новых связей, тем продуктив-
нее мозг, а отсутствие новой информации 
и опыта будет разрушать даже старые 
связи между нервными клетками. 

Еще раз напомним, болезнь Альцгей-
мера - это прогрессирующее ухудшение 
памяти и интеллекта, точных причин ко-
торого до сих пор не знают. 

Прежде заболевание обычно проявля-
лось у людей после 65 лет, но сегодня в 
зоне риска и люди 40-50 лет. Заболевание 
начинается исподволь: ранних симптомов 
очень много, но, мало кто обращает на 
них внимание. Часто первым снижается 
обоняние, пожилой человек может не 
чувствовать запах подпорченных продук-
тов, хранить их и употреблять, а потом 
жаловаться на несварение желудка. Или 
начинают сильно душиться парфюмом 
в перемешку с запахом пота, при этом 
люди вдруг начинают реже мыться и ста-
новятся неопрятными. На одежде чаще 
появляются пятна, одежда может быть 
мятой или долго не стиранной. Настора-
живающими симптомами являются повы-
шенная раздражительность, сварливость, 
ворчливость, конфликтность. Жившие 
относительно мирно люди, вдруг начина-
ются по мелочам ссориться с соседями и 
родными, выяснять отношения на работе. 
Подолгу, до нескольких часов, не могут 
включиться в обычный рабочий режим. 
Постепенно изменяется походка, стано-
вится шаркающей, шаткой. Пожилые люди 
чаще спотыкаются часто на ровном месте 
и даже падают.

На легкой стадии появляется забыв-
чивость, что большинство родных просто 
списывает на старость, может нарушаться 
сон, снижаться настроение. 

В умеренной стадии нарушения памяти 
становятся более выраженными. Страдает 
память на короткие недавние события, а 
события, происходившие 30-50 лет назад, 
больные прекрасно помнят. В выраженной 
стадии проявляются нарушения поведения 
и настроения, 80% больных проявляет 
агрессию к самым близким людям. Теря-

ются навыки самообслуживания - нужно 
помогать одеваться, мыться, причесывать-
ся. Постепенно человек перестает узна-
вать себя в зеркале и родных. В тяжелой 
стадии часто пожилой человек полностью 
нуждается в уходе, поскольку он не может 
сам поесть, сходить в туалет, постепенно 
теряет речь и понимание слов. Одним сло-
вом, печальная картина.

Эксперты особо обращают внимание 
и на тот фактор, что через 10 – 15 лет, а 
возможно и раньше, мы можем столкнуть-
ся с еще более ранними проявлениями 
этого заболевания. Это связано с распро-
страненным употреблением синтетических 
наркотиков.

- Действительно, я видела и лечила па-
циентов, у которых на фоне употребления 
спайсов и так называемых солей проис-
ходило повреждение мозга, его атрофия, 
то есть мозг уменьшается в объеме. Часто 
пациентов привозили с полной утратой 
навыков самообслуживания, когда двад-
цатилетние люди содержались в подгуз-
никах, поскольку утратили элементарные 
гигиенические навыки. Вполне возможно, 
что регулярное употребление спайсов 
и прочие производных даст вспышку 
раннего Альцгеймера. Также опасен для 
мозга и кокаин, как наркотик, обладающий 
психостимулирующим действием, который 
истощает нервные клетки – на нейтрали-
зацию действия кокаина уходит огромное 
количество нервных ресурсов, - пояснила 
Жибек Жолдасова.

К вышесказанному присоединилась и 
Дамиля  Нугманова, рассказав о таком яв-
лении, как «наркомания пожилых людей».

 - Есть лекарства, которые могут стиму-
лировать проявления болезни Альцгейме-
ра. Прежде всего, это диазепам, а также 
другие седативные препараты - валиум, 
сонапакс и другие. Многие пациенты счи-
тают их безопасными, и употребляют вне 
назначений врача, в любой момент. Люди 
убеждают себя, что это лекарство им 
помогает, успокаивает, снимает стресс. 
Ничего подобного – бесконтрольный и без-
думный прием этих препаратов действует 
на мозг губительно. И об этом следует 
помнить и относится к своему здоровью со 
всей ответственностью.

Дина АМИРОВА 

К сожалению, в Казахстане, по статистике, 
каждая пятая пара разводятся. В Казахстане 
расторгнуть брак можно по заявлению одного 
или обоих супругов, а также по заявлению 
опекуна супруга (супруги), если вторая по-
ловина признана судом недееспособной. 
Важно знать, что, согласно пункту 2 статьи 
16 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», 
расторжение брака (супружества) невозможно 
без согласия супруги в период ее беременно-
сти и течение первого года жизни ребенка. 
Есть два способа:

Через РАГС (отдел регистрации актов 
гражданского состояния). Заявление можно 
подать в РАГС по месту, где был зареги-
стрирован брак, либо онлайн, через Egov.kz. 
Госпошлина составляет 2 МРП (6 126 тенге);

Через суд. Заявление подается по месту 
жительства супругов либо онлайн, через су-
дебный кабинет (требуется ЭЦП). Госпошлина 
составляет 0,3 МРП (918,9 тенге).

Независимо от наличия у супругов общих 
несовершеннолетних детей, брак расторгается 
в регистрирующих органах по заявлению од-
ного из супругов, если другой супруг признан 
судом безвестно отсутствующим, недееспо-
собным, ограниченно дееспособным, осужден 
за совершение преступления к лишению 
свободы на срок не менее трех лет. Расторже-
ние брака в судебном порядке производится, 
если судом установлено, что дальнейшая со-
вместная жизнь супругов и сохранение семьи 
невозможны и в случаях наличия у супругов 
общих несовершеннолетних детей, отсутствия 
согласия одного из супругов на расторжение 
брака, если один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, своими дей-
ствиями либо бездействием уклоняется от 
расторжения брака, наличия имущественных 
и иных претензий супругов друг к другу. 
Расторжение брака в судебном порядке 
производится по истечении одного меся-
ца со дня подачи в суд супругами заяв-
ления о расторжении брака, в исключи-
тельных случаях суд вправе произвести 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

браК является оПорой создания семьи. равноПравный союз меЖду 
муЖчиной и Женщиной, заКлюченный в ПорядКе, установленный 
заКоном ресПублиКи Казахстан, с добровольного и Полного согласия 
сторон. Под ПреКращением браКа Понимается ПреКращение личных и 
имущественных Правоотношений суПругов.

ПРОЦЕДУРА РАЗВОДА
расторжение брака до истечения данного срока. 
При отсутствии согласия одного из супругов 
на расторжение брака суд вправе принять 
меры к примирению супругов и отложить раз-
бирательство дела, назначив супругам срок 
для примирения в пределах шести месяцев. 
Исковое заявление о расторжении брака 
(супружества) должно отвечать требованиям 
статьи 148 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан. В нем, в част-
ности, указывается, когда и где зарегистри-
рован брак (супружество), имеются ли общие 
дети, их возраст, достигнуто ли супругами 
соглашение о том, с кем из них будут прожи-
вать несовершеннолетние дети, о порядке 
выплаты средств на содержание детей и (или) 
нетрудоспособного нуждающегося супруга, о 
размерах этих средств либо о разделе общего 
имущества супругов, мотивы расторжения 
брака (супружества) при отсутствии взаим-
ного согласия на его расторжение, предъяв-
ляются ли другие требования, которые могут 
быть рассмотрены одновременно с иском о 
расторжении брака (супружества). К заявле-
нию прилагаются подлинник свидетельства 
о заключении брака (супружества), копии 
свидетельств о рождении детей, документы 
о заработке и иных источниках доходов 
супругов, другие необходимые документы. 
При подаче искового заявления в электрон-
ном формате подлинник свидетельства о 
заключении брака (супружества) должен 
быть представлен суду до принятия искового 
заявления в производство суда. В случае не 
представления подлинника свидетельства о 
заключении брака (супружества) заявление 
подлежит возвращению.

В исковом заявлении о расторжении 
брака (супружества) супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей и иму-
щественных и иных претензий друг к другу, 
указывается об отсутствии согласия ответ-
чика на расторжение брака (супружества) в 
регистрирующих органах в порядке пункта 
2 статьи 238 Кодекса либо об уклонении от 
расторжения брака Кодекса либо об укло-
нении от расторжения брака (супружества), 
несмотря на отсутствие у него возражений.

По общему правилу иск о растор-
жении брака предъявляется в суде 
по месту жительства ответчика, то есть 
другого супруга (статья 29 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики Казахстан). 
Исключения из этого правила следующие: 
иски о расторжении брака могут предъявлять-
ся по месту жительства истца в  случае, когда 
с ним совместно проживают несовершенно-
летние дети (пункт 7 статьи 30 Гражданского 
процессуального кодекса). Где был зареги-
стрирован брак, при этом значения не имеет.

Арман АМАНКУЛОВ,  
судья Узункольского районного суда 
Костанайской области

для Качественного отПравления Правосудия немаловаЖную 
роль играет участие в судебном разбирательстве 
Квалифицированного государственного обвинителя, а 
таКЖе доКазательная база, собранная на этаПе досудебного 
расследования.

тельством, но и материалами уголовного 
дела ведь именно от качественного 
поддержания государственного обвине-
ния зависит законность судебного акта, 
– пояснил Нурлан Ерманов.

Судья Специализированного ме-
жрайонного суда по уголовным делам 
по ЗКО Бахыт Ермаханов рассказал 
присутствующим об особенностях 
проведения судебных разбирательств 
с участием присяжных заседателей, 
а также наиболее часто допускаемых 
ошибках и нарушениях на этапах досу-
дебного расследования уголовных дел.

О важности усиления разъясни-
тельной работы по получению выплат 
из фонда компенсации потерпевшим с 
лицами, признанными потерпевшими, 
рассказал начальник управления по 
поддержанию государственного об-
винения и участию в апелляционной 
инстанции Нурлыбек Джубанов.

– Данный фонд создан для оказа-
ния материальной помощи жертвам 
преступлений. Его цель - поддержать 
граждан, материально пострадавших 
от преступлений, но не получивших 
возмещение вреда из-за того, что пре-
ступление не раскрыто или виновник 
скрывается от правосудия. По Запад-
но-Казахстанской области выплаты из 
Фонда произведены на общую сумму 16 
404 750 тенге, из них в 2020 году 3 222 
480 тенге, в 2021 году 12 324 630 тенге, 
в 2022 году 857 640 тенге. Это очень 
мало. На сегодняшний день возникают 
вопросы «Как исполняется органами 
уголовного преследования данный 
закон?», «Как проводится разъяснение 
потерпевшим?», «Как ведется учет?» и 
др. Выборочная проверка показала, что 
в постановлениях органов следствия о 
признании лиц потерпевшими имеется 
разъяснение о возможности получе-
ния компенсации с фонда. При этом 
шаблоны протокола разъяснения прав 
потерпевшим отсутствуют. В связи с 
чем еще раз обращаю внимание на не-
обходимость разъяснения данного зако-
на лицам, признанным потерпевшими. 
Получателями такой помощи являются 
несовершеннолетние жертвы сексуаль-
ного насилия, жертвы торговли людьми 
или пыток, лица, которым в результате 
преступления причинен тяжкий вред 
здоровью, в том числе заражение ВИЧ, 
а также законные представители в 
случае смерти потерпевшего. Размер 
компенсации варьируется от 30 до 50 
МРП. Исчерпывающий перечень статей 

уголовного кодекса, по которым потер-
певшие либо законные представители 
могут претендовать на выплаты с Фонда 
содержится в ст.6 закона, – подчеркнул 
Джубанов.

Доцент кафедры «Прокурорский 
надзор» Академии правоохранитель-
ных органов Генеральной Прокурату-
ры РК Динара Найманова разъяснила 
молодым сотрудникам тактику под-
держания государственного обвине-
ния, которая основывается на нормах 
уголовно-процессуального закона, 
определяющего содержание тактиче-
ских приемов их направленность на 
установление истины по делу. 

– Всем государственным обвини-
телям и следователям необходимо 
в совершенстве владеть нормами 
уголовно-процессуального законода-
тельства, для того чтобы вы вовремя 
и качественно могли апеллировать на 
какие-либо заявления и ходатайства 
ваших оппонентов. При допросах глав-
ное уважение чести и достоинства, 
того, кого вы допрашиваете. Вы долж-
ны быть чуткими и внимательными, 
проявлять истинный интерес к тому, 
кому вы задаете вопросы, должны 
правильно определить свою процессу-
альную позицию. Никогда не позволять 
себе проявлять какие-либо негативные 
эмоции. Перед государственным обви-
нителем стоит задача способствовать 
вынесению судом справедливого и 
законного итогового решения по делу, 
– обозначила нюансы работы процес-
суальных прокуроров Найманова. 

Прокурор Управления прокуратуры 
области Ринат Сундуков на конкретных 
примерах из судебной практики пока-
зал присутствующим как происходит 
переквалификация деяний подсудимых 
при рассмотрении уголовных дел в суде.

– Судами области за истекший 
период 2022 года с вынесением при-
говоров рассмотрено 753 дела, в от-
ношении 850 лиц, прекращено 29 дел 
в отношении 34 лиц. Переквалифи-
цирование на менее тяжкие составы 
имело место по 12 делам в отношении 
27 лиц. Изучение судебных актов по-
казало обоснованность выводов суда 
о переквалификации оправдании либо 
исключении отдельных эпизодов из 
обвинения до отказа гособвинителя 
от обвинения, - отметил Р. Сундуков.

По завершению выступлений ос-
новных спикеров работа семинара 
была продолжена в формате обсуж-
дения основных недостатков, выявля-
емых в ходе судебного расследования, 
ответов на вопросы слушателей и си-
туационных разборов уголовных дел, 
рассмотренных судами. 

Евгения МАКСИМОВА
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ПРОЦЕДУРЫ

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
рассмотрение дела По Правилам исКового Производства в общем 
ПорядКе и рассмотрение дела в уПрощенном (Письменном) 
Производстве отличаются тем, что в Последнем случае 
рассматривается дела, не Представляющие слоЖности, ряд 
Процессуальных действий не Производится, то есть рассмотрение 
и разрешение дела осуществляется на основании Письменных 
доКументов без Проведения судебного заседания и судебного 
разбирательства с вызовом сторон, что создает условия для 
рассмотрения таКих дел в соКращенные сроКи. в ПорядКе уПрощенного 
(Письменного) Производства дела рассматриваются в месячный сроК 
со дня Принятия исКа. этот сроК Продлению не ПодлеЖит, в Противном 
случае утрачивается значение данного института.

ПРАВО

Лица, организации, в отношении которых вынесено частное определение, обя-
заны сообщить суду о принятых мерах в месячный срок. При этом должны быть 
приняты реальные меры реагирования, например, привлечение к дисциплинарной 
ответственности: замечание, выговор и так далее, согласно Трудовому кодексу.

СМАС Актюбинской области своевременно и надлежащим образом реагирует 
на нарушения законов и отраслевых нормативных актов, частные определения 
направляются государственному органу, имеющему соответствующие полномочия 
к принятию мер по частному определению.

За 2021 год СМАС Актюбинской области вынесено 11 частных определений, а за 
первое полугодие 2022 года – 37, из которых 14 или 37,8% - по земельным спорам, 
19 или 51,3% - по налоговым спорам.

К примеру, решением СМАС Актюбинской области от 28 февраля 2022 года ад-
министративный иск удовлетворен, постановлено признать незаконным действие 
РГУ «Департамент государственных доходов по Актюбинской области Комитета 
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» по про-
ведению административной процедуры. Признано незаконным и отменено предпи-
сание №274 от 21 декабря 2021 года.      

При рассмотрении указанного дела судом установлено, что налоговым органом 
заслушивание проводилось формально без предоставления истцу реальной воз-
можности в выражении своей позиции.

Фактически с предметом налоговой проверки Товарищество было ознакомлено 
только из оспариваемого предписания и проверочного листа. 

Процедура заслушивания проведена не на должном уровне, несмотря на то, что 
именно данная процедура является существенной составной частью принципа глас-
ности сторон в административной процедуре и влияет на принятие предваритель-
ного решения, затрагивающего права, свободы и законные интересы Товарищества.  

Тем самым, Товарищество было лишено права знать предмет проверки, права 
самостоятельного устранения нарушений, права заявлять ходатайства, что напря-
мую влияет на оспариваемое решение налогового органа в форме предписания.           

Со стороны ответчика допущено грубое нарушение требований АППК, что вы-
звало справедливые нарекания со стороны истца и породило судебный спор.

Судом вынесено частное определение, которое вступило в законную силу и 
исполнено в установленный срок.

По всем частным определениям соответствующими органами и лицами приняты 
меры реагирования.

В порядке упрощенного (письмен-
ного) производства подлежат рассмо-
трению дела: 1) по искам о взыскании 
денег, если цена иска не превышает для 
юридических лиц двух тысяч МРП для 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан - одной тысячи МРП; 2) незави-
симо от цены иска по искам, основанным 
на представленных истцом документах, 
устанавливающих денежные обязатель-
ства ответчика, и (или) на документах, 
подтверждающих задолженность по 
договору.

То есть категории дел, которые 
следует рассматривать в упрощенном 
(письменном) производстве являются 
несложными, требования фактически 
основаны на соглашениях сторон, за-
ключенных во исполнение обязательств 
по договорам, либо признанных ответ-
чиком. Установление месячного срока со 
дня принятия заявления для их рассмо-
трения является оправданным.  

Кроме того, в порядке упрощенного 
(письменного) производства по хода-
тайству сторон или по инициативе суда 
могут быть рассмотрены иные дела 
искового производства, кроме случаев 
когда: 1) стороной об этом заявлено 
ходатайство; 2) удовлетворено ходатай-
ство третьего лица о вступлении в дело; 
3) принят встречный иск; 4) судебным 
актом, принятым по данному делу, могут 

 рост ПоПулярности сервиса - наглядное свидетельство его 
востребованности. «судебный Кабинет» Повышает эффеКтивность 
работы адвоКатов и Представителей в суде, слуЖит ПраКтичесКим 
инструментом уКреПления Правовой Культуры граЖдан и Повышения 
удобства населения При взаимодействии с судами По воПросам 
отПравления Правосудия. 

Данный сервис дает понимание всех процедурных вопросов деятельности суда, 
повышает прозрачность их прохождения, вводит четкую регламентацию работы и 
обеспечивает своевременный доступ ко всем судебным документам.  

Глава государства на VI съезде судей республики в 2013 году поставил перед 
отечественной судебной системой задачу по расширению применения информаци-
онных технологий в судах. Верховный Суд с целью реализации поставленных задач 
начал активную работу по улучшению инструментов электронного судопроизвод-
ства и увеличению возможностей для дистанционной работы населения с судами. 

Так, до 2014 года процессуальное законодательство предусматривало возмож-
ность подачи в электронном виде только трех документов - искового заявления, 
заявления о выдаче судебного протокола и замечания на протокол посредством 
«Портала электронного правительства». В 2014 году Верховный Суд запустил ин-
формационный сервис «Судебный кабинет», который предоставил возможность 
населению направлять в суды более 30 видов заявлений в электронном виде, в том 
числе исковые заявления, апелляционные, кассационные жалобы и ходатайства, 
получать обратные статусы, а также отслеживать ход их рассмотрения. И это можно 
сделать, не выходя из дома или офиса, посредством интернета в онлайн режиме.

Сервис «Судебный кабинет» – это единое окно доступа к онлайн услугам судеб-
ных органов, дающее возможность подавать в электронном виде любые обращения 
и заявления во все судебные инстанции, производить онлайн оплату госпошлины, 
отслеживать прохождение дела, оперативно получать судебные документы и 
уведомления, а также позволяет гражданам и юридическим лицам максимально 
открыто и комфортно реализовывать свои права на судебную защиту.

Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Респу-
блики Казахстан внедрил новую технологию QR-кодов в сервисе «Судебный каби-
нет» для удобства населения и в целях перехода к единому стандарту. 

В данном сервисе также изменен механизм авторизации и подписания подава-
емых документов. Теперь авторизация и подписание документов возможна через 
Face ID и Touch ID мобильного приложения eGov mobile (сканирование QR-кода). 
Внедренное новшество в значительной степени упростило работу с сервисом.

Преимуществами такого новшества являются получение ЭЦП через eGov mobile;  
отсутствие необходимости в ЭЦП на компьютере (снимается вопрос по проблеме 
подписания через нестабильный NCALayer); отсутствие необходимости в дополни-
тельных настройках мобильных гаджетов; авторизация и подписание документов 
через мобильный гаджет.

В настоящее время сервис «Судебный кабинет» прост в использовании с прият-
ным и понятным интерфейсом и открывает ряд возможностей пользователю сервиса.

Гульмира ТЕМИРГАЛИЕВА,
главный специалист Специализированного

следственного суда г.Уральска  

расКрыть тему статьи следует 
через излоЖение неКоторых 
особенностей административных 
сПоров, вытеКающих из 
трудового заКонодательства 
ресПублиКи Казахстан. 

Так, в силу пп.16) п.2 ст.1 Трудового 
кодекса Республики Казахстан, трудовой 
спор – это разногласия между работ-
ником (работниками) и работодателем 
(работодателями), в том числе ранее 
состоявшими в трудовых отношениях, 
по вопросам применения трудового за-
конодательства Республики Казахстан, 
выполнения или изменения условий 
соглашений, трудового и (или) коллек-
тивного договоров, актов работодателя.

Из приведенной нормы трудового 
права следует, что трудовым является 
спор между работником и работодате-
лем.

Вместе с тем, предметом правово-
го регулирования Административного 
процедурно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее – АППК) 
является деятельность органов вла-
сти, связанная с принятием, отменой, 
изменением, исполнением юридически 
властного решения, направленного на 
установление, изменение или отмену 
прав и обязанностей конкретных лиц. 
То есть, под административными пра-
воотношениями понимают обществен-
ные отношения, возникающие в сфере 
государственного управления, в связи 
с практической реализацией исполни-
тельно-распорядительных полномочий, 
функций государства в лице исполни-
тельных (административных) органов 
(должностных лиц). 

Тогда сутью спора в адмпроцессе 
должно являться разногласие между 
частным лицом (работником, работо-
дателем) и административным органом 
при осуществлении последним своих 
полномочий в сфере трудовых отноше-
ний.

В силу положений АППК (пп.7 п.1 
ст.4) административный орган – это 
государственный орган, орган местного 
самоуправления, государственное юри-
дическое лицо, а также иная организа-

ция, которые в соответствии с законами 
Республики Казахстан наделены полно-
мочиями по принятию административно-
го акта, совершению административного 
действия (бездействия).

Если исходить из содержания норм 
трудового кодекса, то государственный 
контроль (как часть государственного 
управления) за соблюдением трудо-
вого законодательства возложена на 
государственных инспекторов труда. 
Именно данные должностные лица и их 
органы в виде управлений, комитета и 
министерства являются административ-
ными в понимании, изложенном в пп.7 
п.1 ст.4 АППК. Предоставленные тру-
довым законодательством полномочия 
и компетенции указанные адморганы 
(должностные лица) реализуют через 
осуществление контроля, проведение 
проверок, выявление нарушений, рас-
смотрения обращений работников и 
работодателей по вопросам применения 
трудового законодательства, выявление 
причин и обстоятельств, приводящих к 
таким нарушениям, принятие участия 
в расследованиях несчастных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью 
и др.

При этом, акты государственных 
инспекторов труда обладают всеми 
признаками административного акта - 
они принимаются в публично-правовых 
отношениях и реализуют установлен-
ные законами права и обязанности их 
участников. Кроме того, акты государ-
ственных инспекторов труда имеют 
обязательный характер для исполнения 
должностными, физическими и юриди-
ческими лицами. 

В административном процессе от-
ветчиком всегда является администра-
тивный орган или должностное лицо. 
В рассматриваемых спорах возникает 
вопрос, кто же будет являться надле-
жащим ответчиком - государственный 
инспектор труда, чей административный 
акт оспаривается, либо Управление по 
инспекции труда. Исходя из сложившей-
ся за этот год с небольшим судебной 
практики автор статьи считает, что 
ответчиком следует указывать Управле-
ние, исходя из той логики, что государ-

ственные инспекторы труда являются 
должностными лицами этих управлений. 
В отличие, например, от частных судеб-
ных исполнителей, которые являются 
должностными лицами и ответчиками 
по делам об оспаривании их действий.

При всей видимой легкости отнесе-
ния споров к подведомственности ад-
министративных или гражданских судов 
по признаку субъектности, на практике 
судьи сталкиваются с определенными 
трудностями в этом вопросе. В каждом 
конкретном деле необходимо устанавли-
вать затрагиваются ли права и законные 
интересы истца оспариваемым актом 
либо действием, носят ли они по отно-
шению к истцу властное, регулирующее 
воздействие, являются ли обязательны-
ми к исполнению под угрозой наступле-
ния ответственности.

Другой аспект, который имеет значе-
ние по спорам в сфере трудовых отно-
шений - это введенный АППК обязатель-
ный досудебный порядок обжалования. 
Отраслевые законы в настоящее время 
соотнесены с данной новеллой АППК, 
внесены соответствующие изменения. 
Анализ положений о порядке обжалова-
ния актов и действий административных 
органов АППК (статья 91), Трудового 
кодекса (статья 198), Предприниматель-
ского кодекса (статьи 157, 319) приводит 
к выводу, что по рассматриваемой кате-
гории споров досудебный порядок дол-
жен быть соблюден, при его отсутствии 
иск подлежит возращению.  Такое тре-
бование оправдано, так как пересмотр 
решений нижестоящих должностных лиц 
вышестоящими благоприятно влияет на 
развитие механизма самоконтроля адми-
нистративных органов, так как в случае 
последующего рассмотрения дела в 
суде, оценка будет дана и действиям, 
решениям вышестоящего государствен-
ного инспектора труда по полному, все-
стороннему и законному рассмотрению 
жалобы. 

Ирина ДЕМИДОВА,
судья Специализированного 

межрайонного 
административного суда 
Карагандинской области

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОММЕНТАРИЙ

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

УЛАДИТЬ ВОЗНИКШИЕ РАЗНОГЛАСИЯ 

быть нарушены права и законные инте-
ресы других лиц.

Не подлежат рассмотрению в поряд-
ке упрощенного (письменного) произ-
водства дела по спорам, затрагивающим 
права детей, за исключением споров о 
взыскании алиментов.

Применение упрощенного порядка 
рассмотрения дела возможно как по 
инициативе истца, так и по усмот-
рению суда. Ходатайство о рассмо-
трении дела в порядке упрощенного 
(письменного) производства может 
содержаться в иске либо быть оформ-
лено в виде отдельного документа. 
Если такого ходатайства не заявлено, 
а требования подпадают под пере-
чень, суд должен рассматривать дела 
по правилам упрощенного (письмен-
ного) производства.

О рассмотрении дела в упрощенном 
(письменном) производстве суд уведом-
ляет стороны не позднее следующего 
рабочего дня со дня его принятия по 
адресу электронной почты или абонент-
скому номеру сотовой связи, а также 
с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование уведом-
ления. В уведомлении суд указывает о 
праве сторон на урегулирование спора 
в рамках примирительных процедур, а 
также о праве взаимно раскрыть и пред-
ставить доказательства. В урегулиро-
вании споров могут принимать участие 
медиаторы, адвокаты, нотариусы, бан-
ковские и страховые омбудсмены. Выбор 
всегда остается за сторонами.    

Стороны, не согласные с рассмотре-
нием дела в упрощенном (письменном) 
производстве, вправе в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня получения 
уведомления представить в суд хода-
тайство о рассмотрении спора по пра-
вилам искового производства в общем 
порядке, а ответчик - отзыв (возраже-
ние) на иск с приложением документов 
и доказательств.

 Непредоставление ответчиком отзы-
ва (возражения) в установленный зако-
ном срок при надлежащем его извеще-
нии не препятствует рассмотрению дела 
в порядке упрощенного (письменного) 
производства.

Предполагается, что предъявленные 
истцом требования и представленные до-
казательства не вызывают сомнения в их 
обоснованности. Если в ходе рассмотре-
ния дела суд найдет невозможным разре-
шить спор на основании представленных 
сторонами письменных доказательств, 
дело подлежит рассмотрению по общим 
правилам искового производства.

По делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного (письменного) производ-
ства, суд выносит решение, которое 
состоит из вводной и резолютивной 
частей. Суд по письменному ходатайству 
стороны, заявленному до вступления 
решения в законную силу, либо по сво-
ей инициативе изготавливает решение, 
состоящее из вводной, мотивировочной 
и резолютивной частей.

Ответчик вправе подать в суд, вы-
несший решение в порядке упрощенного 
(письменного) производства, заявление 
об отмене этого решения в течение пяти 
рабочих дней со дня получения копии ре-
шения суда. Заявление подается в случае, 
если ответчик не был извещен надлежа-
щим образом о поступлении иска и рас-
смотрении его в упрощенном (письмен-
ном) производстве и не смог представить 
отзыв, а также доказательства, которые 
могут повлиять на содержание решения.

Ходатайство о рассмотрении спора 
в общем порядке, поступившее в суд 
после вынесения решения, принимается 
и рассматривается как заявление об 
отмене этого решения.

В упрощенном процессе протокол 
судебного заседания не ведется, раз-
бирательство дела не откладывается. 
Кроме того, в порядке упрощенного 
(письменного) производства может 
быть прекращено производство по делу, 
оставлено заявление без рассмотрения 
по представленным сторонами докумен-
там без вызова сторон. 

Поскольку суд рассматривает дело 
в порядке упрощенного (письменного) 
производства в электронном формате, 
в соответствии с требованиями главы 
11-1 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан при вы-
несении судебного акта в его вводной 
части необходимо указать «рассмотрено 
электронное дело».

в силу части 3 статьи 1 аППК в административном 
судоПроизводстве Применяются ПолоЖения гПК, если иной ПорядоК 
не Предусмотрен настоящим КодеКсом.

Частные определения, выносимые в порядке, 
установленном статьей 270 ГПК, являются ак-
тами реагирования судов на случаи нарушения 
законности.

При выявлении случаев нарушения законности 
суд вправе вынести и направить частное опреде-
ление, а если нарушения допущены со стороны 
государственных органов, должностных лиц и госу-
дарственных служащих, суд выносит и направляет 
частное определение соответствующим организа-
циям, должностным или иным лицам, выполняю-
щим управленческие функции, которые обязаны 
в месячный срок сообщить о принятых ими мерах.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СЕРВИС 
«СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ»  

Айнур ИМАНТАЕВА,
судья СМАС Актюбинской 
области

Сауле ТАНИМОВА,
председатель Уилского районного 
суда Актюбинской области
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Принятие административного Процедурно-Процессуального 
КодеКса ознаменовало Переход нашей страны К новому 
уровню обесПечения Прав и заКонных интересов граЖдан и 
организаций в Публично-Правовой сфере. 

АСПЕКТЫ

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ С 
УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
суд с участием ПрисяЖных заседателей является сПецифичесКой 
формой организации суда, заКлючающейся в том, что 
рассмотрение и разрешение в судебном разбирательстве 
уголовного дела осуществляется КаК Профессиональным судьей 
(Председательствующим), таК и Коллегией ПрисяЖных заседателей.

Сагдат СЕИТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области 

ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ
В соответствии с компетенцией, установленной Консти-

туцией Республики Казахстан и другими законодательными 
актами, органами и должностными лицами государства, 
обеспечивающими законность НПА, являются Министерство 
юстиции Республики Казахстан и его территориальные орга-
ны, уполномоченные органы, принявшие подзаконные НПА и 
(или) являющиеся их разработчиками, в отношении подза-
конных НПА, принятых ими и (или) разработчиками которых 
они являлись.

Под правовым мониторингом понимается система посто-
янного наблюдения, сбора, анализа информации о состоянии 
законодательства Республики Казахстан и практике его при-
менения с целью оценки и прогнозирования эффективности 
законодательства Республики Казахстан, выработки предло-
жений по его совершенствованию, осуществляемая в соответ-
ствии со статьями 50 и 51 Закона.

Государственные органы осуществляют мониторинг НПА, 
принятых ими, и (или) разработчиками которых они являлись, 
либо относящихся к их компетенции, и своевременно прини-
мают меры по внесению в них изменений и (или) дополнений 
или признанию их утратившими силу.

Порядок проведения правового мониторинга НПА опреде-
лен Правилами проведения правового мониторинга, утверж-
денными Постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 29 августа 2016 года №486.

Координацию деятельности государственных органов по 
правовому мониторингу осуществляют органы юстиции Ре-
спублики Казахстан.

На местном уровне объектом правового мониторинга 
выступают нормативные правовые решения маслихатов, 
постановления акиматов, решения акимов и постановления 
ревизионных комиссий.

Выявление в принятых НПА противоречий законодатель-
ству Республики Казахстан, дублирований, пробелов, неэф-
фективно реализуемых, устаревших и коррупциогенных норм 
права и выработки предложений по их совершенствованию 
путем прогнозирования, анализа, оценки эффективности 
реализации принятых НПА является основной задачей прове-
дения правового мониторинга.

Правовой мониторинг способствует совершенствованию 
как законодательных актов, так и иных, не являющихся за-
конодательными актами, НПА, издаваемых на основе и (или) 
во исполнение и (или) для дальнейшей реализации законода-
тельных и иных вышестоящих по иерархии НПА.

Сайран КАНТАРБАЕВА, 
главный специалист административно-правового 

отдела Департамента юстиции Акмолинской области

Административный процедур-
но-процессуальный кодекс Респу-
блики Казахстан (далее – АППК) 
урегулировал общественные отно-
шения, связанные с осуществлением 
административных процедур, а так-
же с административным судопроиз-
водством по разрешению споров в 
сфере государственного управления 
(административная юстиция). Созда-
ние новой процессуальной модели 
судопроизводства способствовало 
формированию оптимальных пра-
вовых условий для защиты прав и 
законных интересов физических и 
юридических лиц как субъектов пу-
блично-правовых отношений. 

Для того, чтобы в администра-
тивном процессе обеспечить прак-
тическую реализацию норм и прин-
ципов судопроизводства, и в целом 
гарантировать защиту нарушенных 
или оспариваемых прав лиц, не-
обходимы меры процессуального 
принуждения. 

Под процессуальным принужде-
нием в административном процессе 
следует понимать деятельность, пред-
ставляющую собой способы психиче-
ского или физического воздействия на 
сознание и поведение субъекта.

АППК предусмотрено три вида 
мер процессуального принуждения: 
замечание; удаление из зала судеб-
ного заседания; денежное взыскание 
(ст.123).

Денежное взыскание — это иму-
щественная мера процессуального 
принуждения, применяемая судом 
по основаниям и в порядке, установ-

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ИП И СУД
налоговым органом в адрес иП было 
выставлено уведомление о неПредставлении в 
сроК налоговой деКларации формы ф-700.00 
(налог на имущество) за 2018 год. в ПорядКе 
досудебного урегулирования сПора иП обратился 
с Жалобой в деПартамент. однаКо деПартамент 
отКазал в удовлетворении Жалобы.
Тогда ИП обратился в суд с иском на действия 
Департамента, ссылаясь на нарушение порядка 
рассмотрения жалобы налогоплательщика на 
уведомление по статье 182 Налогового кодекса. 
По его мнению, жалоба должна была быть 
рассмотрена апелляционной комиссией при 
Департаменте, а не единолично должностным 
лицом. Но местные суды отказали в иске ИП.

Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда, изучив материалы дела, пришла 
к выводу, что заявленные требования не подлежат 
рассмотрению в порядке административного судо-
производства. Соблюдение внутренних процедур и 
порядка рассмотрения жалоб административными 
органами не могут быть предметом самостоятель-
ного судебного обжалования. Доводы истца о нару-
шении процедуры рассмотрения жалобы на админи-
стративный акт могут быть приведены и подлежат 
разрешению судом при обжаловании самого адми-
нистративного акта. Право истца на судебную за-
щиту реализовано. Уведомление налогового органа 
обжаловано в отдельном иске и отменено кассацией.

Верховный Суд отменил судебные акты мест-
ных судов. Иск возвращен, жалоба оставлена без 
удовлетворения.

НЕ КУСАЙТЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ! 
судом № 2 города аКтобе рассмотрено 
уголовное дело в отношении К., обвиняемой в 
Применении насилия в отношении Представителя 
власти в связи с исПолнением им своих 
слуЖебных обязанностей (ч.1 ст. 380 уК)

Краткая фабула дела выглядит так. Судом 
установлено, что 17 января 2022 года сотрудники 
полиции Д., Б., Т., и Н., являясь представителями 
власти, находясь в форменном обмундировании, 
зашли в квартиру, чтобы пресечь преступные 
действия несовершеннолетнего К.  В это 
время, находившаяся рядом мать К., пытаясь 
воспрепятствовать сотруднику полиции, укусила 
последнего за запястье правой руки, причинив тем 
самым телесные повреждения потерпевшему Т.

В судебном заседании подсудимая вину полно-
стью признала. Вина подсудимой подтверждается 
показаниями свидетелей, потерпевшего, видеоза-
писью и другими доказательствами по уголовному 
делу. Прокурор просил суд назначить наказание в 
виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 меся-
цев. Санкция ст. 380 ч.1 УК предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере до 2000 МРП либо 
исправительные работы в том же размере, либо 
привлечение к общественным работам на срок до 
600 часов, либо ограничение свободы на срок до 
2-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Обстоятельством, смягчающим уголовную от-
ветственность подсудимой, судом признано чисто-
сердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств 
не было установлено. Суд признал К., виновной в 
совершении уголовного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 380 ч.1 УК и назначил ей наказа-
ние в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

 
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ 

СОБЛЮДЕНА
в суде №2 города атырау рассмотрено уголовное 
дело в отношении диреКтора тоо, учредителя 
К., По обвинению в Присвоении вверенного 
чуЖого имущества в особо КруПном размере 
с исПользованием слуЖебного ПолоЖения, 
исПолняющего обязанности заместителя 
руКоводителя уПравления образования атыраусКой 
области х. По обвинению в растрате вверенного 
чуЖого имущества в особо КруПном размере с 
исПользованием слуЖебного ПолоЖения, являясь 
долЖностным лицом, уПолномоченным на 
выПолнение государственных фунКций (П.2 ч.4 
ст.189 уК).

Х. в 2020 году, при переходе на дистанционный 
формат обучения, в связи с введением карантин-
ных ограничении с объявлением чрезвычайной 
ситуации эпидемий коронавируса, используя свое 
служебное положение, на основании договора госу-
дарственного закупа, похитил денежные средства, 
выделенные школьникам на планшеты и ноутбуки, 
причинив государству материальный ущерб в особо 
крупном размере.

К., являясь директором и учредителем ТОО, 
воспользовавшись служебным положением, при-
своил чужое имущество в особо крупном размере 
(сумма ущерба 194 205 522 тенге).

Прокурор просил назначить подсудимым Х. и К. 
наказание в виде 7 лет лишения свободы. Предста-
витель потерпевшего просил взыскать причинен-
ный имущественный ущерб в случае признания 
подсудимых виновными.

Подсудимые и защитники не согласились с 
предъявленным обвинением и просили вынести 
оправдательный приговор.

Основанием для предъявления обвинения по-
служило заключение руководителя криминалисти-
ческого отдела департамента экономических рас-
следований по Атырауской области, акт проверки 
соответствия инженера системы ТОО «L» техниче-
ским условиям, заключение заместителя директора 
ТОО «R». Однако в ходе следственного эксперимен-
та, проведенного при досудебном расследовании, 
было установлено, что выводы экспертизы сделаны 
ошибочно. Других доказательств, подтверждающих 
виновность подсудимых со стороны обвинения не 
представлено. В соответствии с презумпцией не-
виновности и статьей 19 УПК обвинительный при-
говор не может быть основан на предположениях 
и должен быть подтвержден достаточной совокуп-
ностью достоверных доказательств. Неустранимые 
подозрения в виновности подсудимого, а также 
сомнения, возникающие при применении уголовно-
го и Уголовно-процессуального законодательства, 
должны разрешаться в его пользу.

Суд в соответствии с п.2 ч.1 ст.35 УПК, пришел 
к выводу, что обвиняемые по п.2 ч.4 ст.189 УК Х. 
и К. должны быть оправданы по предъявленному 
обвинению в связи с отсутствием в их действиях 
состава уголовного правонарушения. Суд признал 
право подсудимых на возмещение вреда, причи-
ненного незаконными действиями органа, ведуще-
го уголовное производство, за незаконное уголов-
ное преследование. Кроме того, судом вынесено 
частное постановление в адрес прокуратуры Аты-
рауской области, в котором акцентировал внима-
ние прокурора Атырауской области на допущенных 
в ходе расследования по данному делу нарушения 
и необходимости принятия соответствующих мер 
по недопущению впредь.

(По материалам пресс-служб Верховного 
и областных судов РК). 

ленными АППК, в отношении лиц, не 
исполняющих возложенные на них 
законом обязанности и (или) закон-
ные требования административного 
суда.

АППК предусмотрен исчерпываю-
щий перечень оснований применения 
денежного взыскания в интересах  
обеспечения задач и целей, стоящих 
перед административной юстицией. 
Принимая во внимание особую значи-
мость конституционного права каждо-
го на судебную защиту, отметим, что 
денежное взыскание, как мера про-
цессуального принуждения способ-
ствует реализации специфического 
принципа административного право-
судия – принципа активной роли суда 
в административном процессе.

Введение института денежного 
взыскания, как меры процессуаль-
ного принуждения, в сферу адми-
нистративного судопроизводства 
явилось весьма целесообразным и 
своевременным, поскольку позволи-
ло не только принуждать участников 
процесса к исполнению норм АППК, 
но и эффективно реагировать на 
негативный характер взаимоотно-
шений граждан и юридических лиц 
с должностными лицами админи-
стративных органов и одновременно 
повысить уровень их доверия к су-
дебной системе. 

По существу институт денежного 
взыскания способствует формирова-
нию у участников административно-
го судопроизводства уважительного 
отношения к закону и суду, является 
механизмом, обеспечивающим пол-
ноту судебного разбирательства по 
административным делам.

Применение денежного взы-
скания нацелено на принуждение 
участников административного про-
цесса к должному процессуальному 
поведению, которое выражается в 
неукоснительном соблюдении норм, 
регламентирующих процесс судопро-
изводства по рассмотрению и разре-
шению публично-правовых споров, 
а также недопущение злоупотребле-
ния процессуальными правами и обя-
занностями. Кроме того, денежное 
взыскание как мера процессуального 
принуждения направлена на неу-

коснительное исполнение поручений 
суда и его решений. 

Суд вправе наложить денежное 
взыскание на лицо, злоупотребляю-
щее процессуальными правами или 
не выполняющее процессуальных 
обязанностей, в том числе в случаях 
представления доказательств, ис-
полнения поручений, с нарушением 
установленного судом срока без 
уважительных причин, если это при-
вело к затягиванию рассмотрения 
административного дела в размере 
десяти МРП за каждое действие 
(бездействие). 

Рассматриваемая мера процес-
суального принуждения может быть 
применена и за неисполнение ре-
шения суда, определения суда об 
утверждении соглашения сторон о 
примирении, медиации или об урегу-
лировании спора в порядке партиси-
пативной процедуры. В этом случае 
суд налагает денежное взыскание 
на ответчика в размере пятидесяти 
МРП с указанием в этом же судебном 
акте срока исполнения, который не 
может превышать одного месяца (ч. 
3, 5 ст.127).

Суд при неисполнении его судеб-
ного акта или требования вправе на-
ложить на лицо повторное денежное 
взыскание в размере, увеличенном 
на десять МРП. 

Важно отметить, что денежное 
взыскание как мера процессуаль-
ного принуждения  применяется в 
едином размере ко всем участникам 
административного судопроизвод-
ства, без учета особенностей стату-
са и функциональных обязанностей 
субъектов правоотношений. Таким 
образом, отсутствует разграничение 
в применении денежного взыскания 
к физическому (юридическому) лицу 

и должностному лицу государствен-
ного органа (органа, наделенного 
публично-правовыми полномочи-
ями).

Решение данной проблемы, на 
мой взгляд, заключается в разграни-
чении применения денежного взы-
скания посредством установления 
различных размеров в отношении 
физического лица, юридического 
лица, а также должностного лица 
соответствующего административ-
ного органа.

В обоснование данного предло-
жения отмечу, что, несмотря на то, 
что денежные взыскания не обозна-
чены в отечественном законодатель-
стве в качестве санкций, по сути, 
речь идет о судебных штрафах, кото-
рые в соответствии с общепринятым 
в праве походом к их определению 
должны назначаться дифференциро-
ванно, то есть с учетом особенностей  
субъекта и его статуса.

Полагаю, что данные поправки 
дадут мощный импульс к пониманию 
должностными лицами администра-
тивных органов ответственности за 
нарушение норм АППК, в том числе 
за злоупотребление процессуальны-
ми правами, а также неисполнение 
судебных актов, то есть, в конечном 
счете, возымеют большее превен-
тивное значение.

Внедрение в административ-
ное судопроизводство такой меры 
процессуального принуждения как 
денежное взыскание, следует рас-
сматривать как точку отсчета нового 
исторического периода регулирова-
ния процедуры судебного контроля 
за деятельностью органов админи-
стративного управления и обеспече-
ния законности в системе публичной 
администрации.

В связи с образованием специали-
зированных межрайонных судов по 
уголовным делам (далее - СМУС) с 2010 
года суды присяжных проводятся только 
по тем особо тяжким преступлениям, за 
совершение которого уголовным законом 
предусматривает пожизненное лишение 
свободы.

27 декабря 2019 года в ряд законов 
Казахстана внесены изменения, которые 
коснулись и уголовно-процессуального 
кодекса в части о присяжных заседате-
лях.

С 1 января 2023 года, при рассмотре-
нии всех дел особо тяжкой категории, по 
желанию подсудимого в судах СМУС бу-
дут участвовать присяжные заседатели.  

Вместе с тем, не подлежат рассмотре-
нию с участием присяжных заседателей 
дела:

- об убийствах, совершенных в усло-
виях чрезвычайной ситуации и в ходе 
массовых беспорядков; 

- о воинских преступлениях, совер-
шенных в военное время или боевой 
обстановке;

ПОДРОБНОСТИ

согласно статьи 49 заКона ресПублиКи 
Казахстан «о Правовых аКтах» (далее - 
заКон), одним из мер обесПечения заКонности 
нормативных Правовых аКтов (далее - нПа) 
является Проведение Правового мониторинга нПа.

Серик МУХАНОВ, 
старший судебный пристав 
Мугалжарского районного суда 
Актюбинской области

- о преступлениях против мира и без-
опасности государства;

- о террористических и экстремист-
ских преступлениях;

- об особо тяжких преступлениях 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

Производство в суде с участием 
присяжных заседателей ведется в 
соответствии с общими правилами, 
определяющими порядок производства 
по уголовным делам в суде первой 
инстанции с учетом следующих осо-
бенностей.

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели формируются областным 
акиматом на основе списка избирателей 
по области. Все кандидаты из числа 
граждан, проживающих на территории 
данной области. 

Не допускаются какие-либо ограни-
чения на включение граждан в списки 
кандидатов в присяжные заседатели по 
мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного проис-
хождения, пола, языка, национальности, 
расы, отношения к религии, убеждений, 
места жительства или по любым иным 
обстоятельствам. 

Однако, следует отметить, что в спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели 
не включаются лица, не достигшие воз-
раста 25 лет, имеющие непогашенную 
судимость либо неснятую судимость, 
признанные судом недееспособным или 
ограниченно  дееспособным, судьи, про-
куроры, следователи, адвокаты, государ-
ственные служащие и военнослужащие, 
а также работники правоохранительных 
органов, состоящие на учете в нарко-
логическом или психоневрологическом 
диспансере.

ДЕНЕЖНОЕ ВЗЫСКАНИЕ  
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4. ТОО «Serzh Ship», БИН 210740019158, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя, д. 86, 050000.

5. ТОО «A&KA-Company», БИН 200340006010, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, ул.Каукена Кенжетаева, д. 128.

6. ТОО «AVVAS (АВВАС)», БИН 200340017393, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, Гоголя, д.86, 050000. 

8. ТОО «Blacksmith», БИН 210740017330, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя, д.86, 050000.

12. ТОО «Snabdionline», БИН 200240029819, юридический адрес: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул.Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистрации. 
Телефон 87775883776.

13. ТОО «Хай Текнолоджи», БИН 020540000675, юридический адрес: г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул.Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу 
регистрации. Телефон 8 777 588 37 76.

14. ТОО «Health Systems», БИН 150440010040, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050043, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Мусабаева, д.21, кв.3.

16. ТОО «RANO-2021(РАНО-2021)», БИН 210940002349, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, д.140-4.

17. ОО «Жаңа Жігер», БИН 110340002970, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Казыбек би, 117/86, офис 307.

18. ТОО «Харпи», БИН 130740022448, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Ал-
маты, Ауэзовский район, Ташкентская, 527, тел. +77018385037.

19. Частный благотворительный фонд «We do charity», БИН 151040002434, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.282, кв.1.

20. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОС», БИН 960240000223, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Ауэзова, д.108 
а, кв.1, п.и. 050057

21. ТОО «LED MONTAG», БИН 181140010880, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Алматинская область, район Енбекшиказахский, село Қорам, ул. Саутахуна, дом 24. 

22. ТОО «AltaVista Technologies», БИН 220940031919, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, Садоводческое товарищество Алатау, дом 
50/51, индекс 050000.

23. ТОО «Wholesale Clothing», БИН 151040024574, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, дом 109а, кв. 15, индекс 050008. 

24. ТОО «TENSEND», БИН 190440000695, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, пр.Райымбек, дом 481В, индекс 050061.

57. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Ангибаев», БИН 170740031375 (РК, ВКО, р-он Алтай, Средигорненский 
сельский округ, с.Средигорное, ул.Заречная, д.16), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ВКО, р-он Алтай, г.Алтай, ул.Бочарникова, д.15, н.п.11. Тел. 87779833724.

58. ТОО «ТОО АЛЬФА ТРЕЙД», БИН 131240018543, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Мирас, д.157, кв.225, индекс 
050043. Тел. 87017660049.

59. ТОО «NK-LOGIS», БИН 180540028052 (Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-он, 
ул.Рахманинова, д.3, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Саялы, д.77/37. Тел. 87073881883.

60. ТОО «ФАРАДЕЙ-KZ», БИН 210540020302, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер, д.71, кв.18, индекс 141200. 
Тел. 87770663858.

61. ТОО «Источник Успеха», БИН 090240004560, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сарайшык, д.9, оф.45. Тел. 87014575818.

62. ТОО «Паркинг Системс Астана», БИН 191140029784, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Астана, пр.Тұран, д.42, кв.55. Тел. 87013014965.

63. ТОО «Visa Time», БИН 211040015737, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Кабанбай батыра, здание 96, н.п.96. Тел. 
87789000166.

64. ТОО «Капитал Стандард», БИН 220840022440 (Казахстан, г.Алматы, Алмалин-
ский    р-он, ул.Шевченко, здание 165Б, индекс 050009), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня выхода объявления в газете по 
адресу: г.Алматы, мкр.Алтын-Бесик, ул.Жексенбаева, д.25.

65. Общественное объединение «Союз предпринимателей Сарыкольского р-она 
«Елім-ай-2007», БИН 080140019830, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ко-
станайская обл., Сарыкольский р-он, пос.Сарыколь, ул.Мира, д.39. Тел. 87773791110.

66. ТОО «Expert otsenka», БИН 210740000602, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, мкр.Спортивный, д.24, кв.38, 
индекс 160000. Тел. 87758508668.

69. ТОО «Костанайское печенье», БИН 150740006995, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Костанай, ул.Кобланды Батыра, д. 60а, кв. 6.

72. СПК «Қазыбек», БИН 170440009407, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 
Туркестанская область, Шардаринский район, село Жаушыкум, улица Г.Муратбаева, 
11/1.

73. ТОО «Kazbitok» (БИН 200840029533) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Ал-
маты, Бостандыкский р-он, пр.Аль-Фараби, д.77/2.

74. ТОО «БАКСАМАЛЫ» (БИН 211140033253) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 27, д.44.

75. ТОО «ANDS Group» (БИН 171140033372) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Астана, ул. Мустафа Шокай, д. 32.

76.ОФ «JIGER» ата-аналар кеңесі» (БИН 181140029584) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Коктем, д. 40, кв.2.

77. ТОО «Фирма ПЛЮСМИКРО и К» (БИН 950340000374) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК,  г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева, д.30 В.

78. Производственный кооператив «ПКСТ ЕСЕНТАЙ» (БИН 150940002751) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Ушконыр, 
пер. Дружбы, д. 3.

93. ТОО «SABKZ01», БИН 210240002284 (индекс 010000, РК, г. Астана, р-он Есиль, 
пр.Улы Дала, д.3, кв.214), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, р-он 
Есиль, ул.Туран, д.42, НП 2. Тел. 87015123238.

94. ТОО «London city», БИН 201140017666, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.34, д.2, кв.269. Тел. 87026486665.

95. ТОО «Магистраль 13», БИН 130540020721 (Казахстан, г.Астана, р-он Алматы, 
ул.Айнакөл, д.60, оф.208), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, ул.Жети-
ген, здание 15/2. Тел. 87012185651.

96. ТОО «РАБС», БИН 990540008999, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 050000, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Казыбек би, д.81/83, кв.13. 
Тел. 87759100001.

97. ТОО «Saiga Catering», БИН 170140011567, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.16, здание 6. Тел. 87016520444.

98. ТОО «Бенеибурс Интернешнл», БИН 150940004381 (Казахстан, г.Алматы, 
Медеуский р-он, ул.Н.Назарбаева, д.187, комн.68), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по Тел. 
87751659999, действующий адрес руководителя: г.Алматы, ул.Абая, 4/316. 

99. ТОО «АЛОЕ В.И.П», БИН 201040011108, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Абайская обл., г.Семей, ул. Трудовая, д. 51, индекс 071400. Тел. 87471970744.

100. ТОО «ТЕРРА21», БИН 210840008116 (индекс 010000, РК, г.Нур-Султан, р-он 
Алматы, пр.Мағжан Жұмабаев, д. 18), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, 
р-он Есиль, ул.Туран, 42, НП 2. Тел. 87015123238.

101. ТОО «Моси», БИН 210540003729 (индекс 010000, РК, г.Астана, р-он Есиль, 
пр.Улы Дала, д.3, кв.403), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул.Туран, 42, НП 2. Тел. 87015123238.

119. ТОО «Global Build Stroy», БИН 200540017678, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Прокофьева, д.148, кв.169.

121. ТОО «Александр - Транс KZ», БИН 220140026253, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Павлова, д. 30, кв. 49.

122. ТОО «BLAMMON», БИН 190240038467, сообщает о свое ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 29 Ноября, д. 1, кв. 5.

123. ТОО «ЧАСТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА «ЛЕГИС», БИН 920740000819, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара 
Ауэзова, д. 13.

126. ТОО «Кредитное товарищество «Үздік-Кредит» (БИН 120640008784) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с.Предгорное, ул.Главная, 7а.

127. ТОО «АСЕМ ТАЗАЛЫК», БИН 160840008888, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон, 
58 дом, 57 офис, почтовый индекс 130000. Обращаться по телефону: 52-64-22.

128. ТОО «РЕМ.СТРОЙ-А.Т.» (БИН 210440036365) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ул.Аблайхана, 113-11.

129. ТОО «РЕМ-А.Т.» (БИН 210540012490) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ул.Гагарина, 6.

130. ТОО «Яблони» (БИН 211240009869) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, 37/2-92.

131. ТОО «Ультра +», БИН 051040009282, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
ЗКО, город Уральск, проспект Абая, дом 105, кв. 28.

132. Товарищество с ограниченной ответственностью «АрДин», БИН 130940012272, 
юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, дом 498, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, БЦ Каспий, офис 224. 
Телефон 7272923917.

134. Общественный Фонд «Благотворительный фонд имени видного поэта, 
композитора, драматурга, деятеля культуры Казахстана Бакира Тажибаева», БИН 
160540024442, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования по адресу, юридический адрес: РК, Актюбинская 
область, г.Актобе, ул. Маресьева, 91, тел. 8701-355-34-81

136. TOO «NUR group logistics» (БИН 150840019455), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 020400, Республика Казахстан, г. Алматы ул. Кунаева, д. 1, кв. (офис) оф. №305.

137. ТОО «Caspian Merk Invest» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: мкр.Алмагуль, 
30/22, тел/факс: 87017570882.

138. ТОО «Белый сад», БИН 171140004527, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, д. 52, кв. 17.

140. ТОО «СИГНАЛИЗАЦИЯ ПЛЮС», БИН 02064000597, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ВКО, Бескарагайский район, Бескарагайский сельский округ, с.Бескарагай, 
ул.Заозерная, 16.

141. ОО «Восточно-Казахстанская региональная ассоциация независимых меди-
цинских экспертов», БИН 06034018317, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Семей, 
ул.Волгоградская, дом 26.

142. ТОО «Арнұр-Стом 2022», БИН 220440033392, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, Атамекенский сельский 
округ, село Баянды, ул.Ерлик, д.24, почтовый индекс 160500.

143. Производственный кооператив «Диханшылық», БИН 150340006257, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160100, ЮКО, город Арыс, с/о Акдала, село Онтам, д. б/н.

144. ТОО «ЗВЕЗДА ПЛЮС», БИН 141240014572, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул.Калдаякова, д.10, кв.20, 
почтовый индекс 160021.

145. ТОО «LDG company» (Эл Ди Джи компани), БИН 070440002667, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Бай-
турсынова, д.14, кв.35, почтовый индекс 160050.

150. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество 
«Прок», БИН 120440022544, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Алтай, улица Комарова 
10/1 квартира 1, телефон: +7 777 706 21 94.

151. ТОО «Гордеева», БИН 180740000067, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Астана, ул. Абая, 97, оф. 100.

152. ТОО «ECO BRANDS DISTRIBUTION», БИН 120640012712, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 178/82.

153. ТОО «Көктем-8», БИН 080740015443, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсіздік, 32А, телефон 
87029931899.

154. ТОО «BAIZHAN STG», БИН 180240010425, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Караганда, мкр. Голубые пруды, д. 10, офис 77, тел. +7 708 963 82 74.

155. ТОО «MODUL.KZ», БИН 201140032937, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Караганда, ул. Алиханова, д. 10а, тел. +77089638274.

156. Кооператив собственников помещений (квартир) «БАҚЫТ ҮЙІ», БИН 
181240005431, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Астана, пр. Мангилик Ел, 
33/2, тел. +77087676537.

157. ТОО «Astana JS», БИН 190240030322, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
050000, город Алматы, Медеуский район, ул.Есенова, 15/3.

158. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын дәнді дақыл», БИН 
201240027240, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу Республика Казахстан, Жетысу-
ская область, город Текели, улица Пушкина, дом 121. Телефон 87085815524.

159. РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК, 
БИН 040740001644, сообщает о ликвидации «Алтайского ботанического сада» - фи-
лиала Дочернего государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Институт ботаники и фитоинтродукции» РГКП на ПХВ «Центр биологических иссле-
дований» МОН РК. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, 36Д, тел. 8(727)3948040.

160. ТОО «Анданте XXI», БИН 080440012150, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, 89, офис 42. Телефон 87077013377.

161. Товарищество с ограниченной ответственностью «Shine and Smile», БИН 
220340027780 (юридический адрес: РК, Алматинская область, г. Капшагай, ул. Желез-
нодорожная, здание 22, 040800), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Казахфильм, дом 26, кв. 67. Телефон 87089010092.

162. Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа 21», БИН 
160240011330, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, 
м/н Казахфильм, дом 7, квартира 57, тел. +77473865728.

163. ТОО «Өнербек и К», БИН 041140000220, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Абилкайыр 
хана, д. 58, кв. 67. Тел. +7(747)511-80-81.

164. ТОО «KOSMOSMARKET», БИН 211240004362, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Байконур, ул. Максимова, 20, кв. 17, тел. 87763609900.

165. ТОО «Evro Avtomatic Group» (Евро Автоматик Групп), БИН 220640012981, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050045, РК г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. 
Нур Алатау. ул. Еркегали Рахмадиева, д. 2/8, кв.10, к.т. +77085274403.

169. ОО «Правозащитный центр Костанайской области «АСАР», БИН 200740017843, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул.Транспортная, 
строение 21/2.

170. ТОО «Капитал Голд», БИН 110840013726, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
110000, г. Костанай, ул. Дружбы, 22Б.

171. Общественное объединение «Добровольное противопожарное формирование 
города Аркалык», БИН 220240028616, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110300, 
Костанайская область, г. Аркалык, ул. Демченко, д.31, кв. 21.

172. ТОО «Петропавловск Автосити», БИН 210440041897, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, зд. 14, 
тел. 87086511655.

173. ТОО «KRAFT FOOD Astana», БИН 071140006502, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Рыскулова, д.70, этаж 2, офис 17.

175. Кооператив собственников квартир «Калининец-2», БИН 030640008517, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 219.

177. ТОО «Service Спектр» (БИН 151040023407) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Актобе, ул. Маресьева 90, каб.17, телефон +77756569880.

120.Наблюдательный Совет КГП на ПХВ «Железинская районная 
больница» управления здравоохранения Павлодарской области, 

акимата Павлодарской области объявляет конкурс на вакантную 
должность руководителя КГП на ПХВ «Железинская районная боль-
ница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата 

Павлодарской области.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Железинская районная больница» управления здравоохранения 
Павлодарской области, акимата Павлодарской области» находится по адре-
су: 140400, Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. 
Квиткова 50, тел. 8(71831)22831, programmistcrb@mail.ru.

Основным видом деятельности предприятия является оказание первич-
ной медико-санитарной помощи населению, оказание многопрофильной 
консультативной, диагностической и лечебной помощи (амбулаторной, 
стационарозамещающей) в поликлинике и на дому, выполнение программ 
охраны здоровья прикрепленного населения.

Конкурс проводится в соответствии с Правилами проведения конкурса 
на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа или руководителя коллегиального испол-
нительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения, утвержден-
ными приказом МЗ РК от 27.05.2020г. № ҚР ДСМ-58/2020.

Основные должностные обязанности руководителя:
руководит производственной, финансово-хозяйственной деятельностью 

организации здравоохранения, несет ответственность за принимаемые 
управленческие решения, сохранность и эффективное использование 
имущества организации, а также за результаты финансово-хозяйственные 
деятельности.

2) определяет политику, стратегию деятельности организации и механизм 
ее реализации. Обеспечивает внедрение новых и совершенствование суще-
ствующих организационных форм и методов работы персонала, направлен-
ного на дальнейшее повышение эффективности и качества оказываемой 
диагностической, лечебной и профилактической помощи, повышение 
качества и конкурентоспособности оказываемых услуг.

3) обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделе-
ний организации, направляет их действия на развитие и совершенствование 
оказываемых медицинских услуг.

4) несет персональную ответственность за соблюдение антикоррупци-
онного законодательства, и принятию мер по недопущению проявлений 
коррупции со своей стороны и подчиненных ему лиц.

5) принимает меры по обеспечению организации квалифицированными 
кадрами, рациональному использованию их профессиональных знаний и 
опыта, созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда, фор-
мированию благоприятной психологической атмосферы в коллективе. На 
основе анализа деятельности организации и оценки показателей его рабо-
ты принимает необходимые меры по улучшению форм и методов работы 
организации. Обеспечивает на основе принципов социального партнерства 
разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение 
трудовой дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, иници-
ативы и активности работников.

6) координирует работу по изучению и оценке санитарно-эпидемиоло-
гических ситуаций, определяет приоритетные факторы неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека. Принимает действенные меры по улуч-
шению санитарно-эпидемиологической ситуации.

7) организует оперативный и лабораторно-инструментальный контроль 
и надзор за проведением гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий, за соблюдением санитарных правил и норм, и гигиенических 
нормативов.

8) обеспечивает соблюдение требований медицинской этики, законности 
в деятельности организации, в том числе в вопросах финансово-хозяй-
ственного управления, укрепления договорной и финансовой дисциплины, 
регулирования социально-трудовых отношений.

9) осуществляет прием и увольнение работников. Заключает договора, 
совершает сделки с физическими и юридическими лицами. Издает по 
вопросам своей компетенции распоряжения и приказы, обязательные для 
всех работников.

10) представляет организацию в государственных органах, организа-
циях и суде. Обеспечивает выполнение медицинской этики, требований 
внутреннего трудового распорядка, технической эксплуатации приборов, 
оборудования и механизмов, соблюдение противопожарной безопасности, 
безопасности и охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима. 
Обеспечивает своевременную отчетность организации. 

Должен знать:  Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 
года, Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, 
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс 
Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об 
административных правонарушениях», Закон Республики Казахстан от 4 
декабря 2015 года «О государственных закупках», Закон Республики Казах-
стан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Закон Респу-
блики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан».

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
1) высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение», 
2) свидетельство о прохождении сертификационного курса (переподго-

товки) по специальности, «Менеджмент здравоохранения» («Обществен-
ное здравоохранение») и (или) свидетельства о присвоении квалификации 
по соответствующей специальности или высшее образование по направле-
нию подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес, управление и право» 
или послевузовское образование по направлению подготовки «Здравоохра-
нение» и (или) «Бизнес и право» или степень МВА executive или full time,

3) сертификат менеджера в области здравоохранения, 
4) стаж работы на руководящих должностях в области здравоохранения 

не менее 2 лет;
Необходимые для участия в конкурсе документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) автобиография, изложенная в произвольной форме;
3) копии документов об образовании;
4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, 

выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора либо 
другой документ, подтверждающий стаж работы;

5) справка о состоянии здоровья по форме 075/у, утвержденной приказом 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казах-
стан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм 
учетной документации в области здравоохранения»;

6) справка Комитета по правовой статистике и специальным учетам Ге-
неральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию 
относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной 
подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении 
ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации с 
предыдущего места работы).

 Прием заявлений и документов для лиц, изъявивших желание принять 
участие в конкурсе, производится в течение 15 календарных дней со дня 
размещения объявления о проведении конкурса в средствах массовой 
информации или интернет-ресурсе ГУ «Управление здравоохранения 
Павлодарской области» и КГП на ПХВ «Железинская районная больница».

Документы предоставляются в электронном виде на электронную почту 
programmistcrb@mail.ru.Оригиналы документов представляются не позднее 
чем за один час до начала собеседования. При их непредставлении, лицо не 
допускается к прохождению собеседования.

Конкурс состоится в Коммунальном государственном предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Железинская районная больница» управ-
ления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской об-
ласти» по адресу: 140400, Железинский район с. Железинка, ул. Квиткова 
50, тел. 8(71831)22831, в течение 5-ти рабочих дней со дня окончания срока 
приема документов. 

192. ГУ «Отдел образования Павлодарского района» управления об-
разования Павлодарской  области проводит общественных слушаний 
посредством публичных обсуждений раздела ООС к проекту «Капиталь-
ный ремонт здания ГККП «Розовский ясли-сад Павлодарского Района», 
расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, 
село Розовка, улица Гагарина, 2Д».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/ и на сайт «Управление не-
дропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской 
области» https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabigat/activities/
directions?lang=ru.

Публичные обсуждения состоятся с 10 октября 2022 года по 16 октября 
2022 г. на сайте Единый Экологический портал.

Все замечания и предложения принимаются в эти дни на Едином Эколо-
гическом портале. По истечении данного срока замечания и предложения 
не принимаются.

Инициатор – ГУ «Отдел образования Павлодарского района» управления 
образования Павлодарской  области, БИН: 970340000437, г. Павлодар, ул. 
Толстого, 22, тел.: 8(7182)619480. 

Разработчик проектной документации ТОО «A&G Engineering», БИН: 
071240018232, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 136, тел.: 8 (7182)211-
911. 

Можно получить дополнительную информацию о намечаемой дея-
тельности, при проведении публичных слушания, а также запросить 
копии документов, относящихся к намечаемой деятельности по  e-mail: 
ag_engineerng@mail.ru и телефону +77015355574. 

МИО ответственный за обеспечение доступа общественности к ин-
формации о проведении общественных слушаний - ГУ «Управление 
недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской 
области» - главный специалист Темиргалина Алия, электронный адрес: 
temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz и телефон 8(718)2-329379
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УТЕРЯ

РАЗНОЕ

Алматинская областная коллегия адвокатов выражает глубокие 
соболезнования родным и близким, в связи с безвременной кончи-
ной заведующей ЮК Уйгурского района, адвоката 

Джангазиевой Бакытгуль Маденовны.

3. Утерянное соглашение, зарегистрированное в реестре за №2-989, вы-
данное 22.07.2021 года на имя Каребаевой Молдир Дуйсенбаевны, считать 
недействительным.

10. Утерянные договор купли-продажи, договор дарения, акт на землю, 
свидетельство о праве собственности на имя Арынгазиева М.Ж., г.Алматы, 
мкр. Казахфильм, 35-3, зарегистрировано в реестре №921 от 10.06.2019 г. 
нотраиус Бактыбаева Р.З., считать недействительными.

25. Утерянное завещание, удостоверенное нотариусом г.Алматы Жаги-
паровой Н.С. (гос. лицензия №0002646), зарегистрированное в реестре за 
№3218 от 16.10.2013 г., считать недействительным.

56. Утерянное дополнительное соглашение №3 и выписку к нему, к до-
говору долевого участия в жилищном строительстве HVIS-C2-1157 на имя 
Бекишева А.К. считать недействительным. 

71. Утерянную печать ОЮЛ «Союз ветеранов и инвалидов войны в Аф-
ганистане Республики Казахстан», БИН 211140007373, считать недействи-
тельной.

91. Утеряны дополнительные соглашения 3,4 к договору о долевом уча-
стии в жилищном строительстве HVIS-C2-1222 на имя Темирбек Динары 
Темирбековны и выписки о постановке на учет к дополнительным соглаше-
ниям 3, 4. Прошу считать их недействительными. 

92. Утерянные дополнительное соглашение №3 и выписку о постановке 
на учет к дополнительному соглашению №1 и к договору долевого участия 
в жилищном строительстве HVIS/C1-1165 на имя Умурбековой Дариги Ку-
дайбергеновны, считать недействительными.

133. Утерянный договор купли-продажи, зарегистрированный в реестре 
за №240, по адресу: мкр. Қарағайлы, ул. К.Надирова, дом 50, кв. 1, на имя 
Альмурзаева Ш.К., считать недействительным.

167. Устав религиозного объединения «Римско-католический приход 
Пресвятой Богоматери» г. Алматы (БИН 940540002801) считать недействи-
тельным.

181. Утерянную 27.09.2022 г. печать ИП «Level Up», БИН 890403301022, вла-
дельцем которого является г-н. Сивенок М.М., считать недействительной.

178. ТОО «Bolatti Group», БИН 190640018546, о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, 
пр. Кабанбай батыра, 5.

179. ТОО «Qaz lead» (БИН 190840025308) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д. 225, офис 187. Телефон 3208679.

180. ТОО «Zein Digital», БИН 190440027736, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Астана, район Алматы, ул. Ахмет Байтұрсынұлы, здание 3, н.п. 4, тел. 8 777 984 80. 08.

7. Открылось наследство после смерти Борисова Альберта Ивановича, 
10.05.1942 г.р., умершего 16 июня 2022 г. Просим наследников, всех заинтере-
сованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы, 
ул.Маметовой, д. 72, кв. 57.

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

15. Открылось наследство после смерти гр. Цыганкова Екатерины Емелья-
новны, умершей 29 августа 2022 года. Наследникам обращаться у нотариусу 
Уразалиевой Г.С. по адресу: ул. Р.Зорге, дом 7, кв. 9.

26. Открылось наследство после смерти Гареева Рауфа Ахметовича, 
30.11.1941 г.р., умершего 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сейтказиной Ж.М.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, оф. 201. Тел.  
87011119391.

27. Нотариус г.Алматы, Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр. Акишевой Зураш, умершей 25.04.2022 г., 
проживала по адресу: г.Алматы, ул. Чайковского, д. 23, кв. 8. Просим всех 
наследников обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д. 5/24, оф.10/1, 
2 этаж. Тел. 87054441678.

28. Открылось наследство после смерти: Сулейменова Нургуль Дуйсенбе-
ковна, 22.07.1984 г.р., умерла 13.08.2022 г. Наследникам обратиться к нотари-
усу Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел.: 87273963010, 
87772717704.  

29. После смерти гр. Самаренко Зои Викторовны, умершей 09.09.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным 
наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, оф.4. 
Тел.: 87273836627, 87273836726.

30. После смерти гр.Портнягина Валерия Николаевича, умершего 
31.03.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д. 4, оф.4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

31. Открылось наследство после смерти: Хабибулов Асамдин Азизович, 
умер 29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Назарбаева, д.112, оф.17. Тел. 87072289196.

32. Открылось наследство после смерти: Конаев Аманбай Кожамбирович, 
умер 05.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел.  87007107015.

33. Открылось наследство после смерти: Баранов Сергей Сергеевич, умер 
06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г.Талгар, 
ул.Лермонтова, д.33/3. Тел. 87472022040.

34. Открылось наследство после смерти гр.Малюк Николая Лаврентьевича, 
умершего 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, ул.Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

35. Открылось наследство после смерти гр.Тоқтарбай Бейсек, умершего 
07.08.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87773677972.

36. Открылось наследство после смерти: Аманкулов Мамодьяр Егенбае-
вич, умер 01.11.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Микмамбетовой 
Ж.А.: Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-он, с.Каракемер, ул. Тастанбе-
кова, д. 18А. Тел. 87013554869.

37. После смерти гр.Панченко Виктора Михайловича, умершего 02.07.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциаль-
ным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, 
оф.4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

38. Открылось наследство после смерти Маградзе Ольги Леонидовны, 
24.09.1965 г.р., умершей 19.10.2021 г. Наследников просим явиться к нотари-
усу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. Тел.: 87272742035, 
87272742026.

39. Открылось наследство после смерти гр.Турсунова Майдина Раимовича, 
умершего 17.07.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл.,Енбек-
шиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614

40. Открылось наследство после смерти Шуаковой Кульсары Сундетбаев-
ны, умершей 31.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанкеевой 
Г.Р.: г.Алматы, ул.Жарокова, 188. Тел. 87017441360.

41. Открылось наследственное дело после смерти: Утегенова Венера Ну-
маханбетовна, умерла 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хайдуковой Зареме Ризаевне: г.Алматы, ул. Жандосова, д. 98, оф.106. Тел. 
87075193530.

42. Открылось наследство после смерти Ходыревой Анны Михайловны, 
умершей 30.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Жан-
не Алексеевне: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716, 
87014570138.

43. Открылось наследство после смерти: Мусаева Зинаида Ивановна, 
умерла 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87772167149.

44. Открылось наследство после смерти: Актамакова Наиля Камаловна, 
умерла 10.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87772167149.

45. Открылось наследство после смерти: Ибраева Наталья Петровна, 
умерла 02.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

46. Открылось наследство после смерти: Коновалова Зинаида Егоровна, 
умерла 03.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

47. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Надырова Алимжана Пакызовича, умершего 11.07.2021 г. Наследникам и 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой З.А.: 
г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 87272451964, 
87777177712. 

48. Открылось наследство после смерти: Доценко Людмила Григорьевна, 
умерла 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

49. Открылось наследство после смерти Бакирова Таминдара Илимдярови-
ча, умершего 01.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой 
Г.Д.: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 183, оф.22. Тел. 87272255016.

50. Открылось наследство после смерти: Бабина Дарья Даниловна, умерла 
27.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.

51. Открылось наследство после смерти Бекбосунова Шалибека Каране-
евича, умершего 27.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каким-
жановой С.А.: г.Алматы, ул.Зенкова, д.94. Тел. 87019075965.

52. Открылось наследство после смерти Джамалова Курвана, умершего 
22.05.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,с.Шелек, ул.Жибек Жолы,116А, 
бывшее здание Народного банка,1 этаж.

53. Открыто наследственное дело после смерти гр.Зиннатуллина Наиль 
Каримовича, умершего 04.04.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к  нотариусу Есимханову А.Е.: Кызылординская обл., 
Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Сейфуллина, б/н. (здание ТЦ «Шанырак»). 
Тел. 87014743502.

54. Открылось наследство после смерти Абдикеримова Айдына Сативал-
диевича, умершего 20.08.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, с.Малыбай. Наследников прошу обратиться к 
нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, 
ул.Жибек Жолы,116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.

55. Открылось наследственное дело гр.Софроновой Инны Григорьевны, 
умершей 20.04.2022 г. По всем вопросам касательно наследства обращаться 
к нотариусу г.Алматы Сихимбаевой Розе Давлетовне по адресу: г.Алматы,пр.
Аль-Фараби,13, БЦ «Нурлы Тау», блок 2В, 4 этаж, оф.403. 

79. Открылось наследственное дело после смерти Киселевой Светланы 
Ивановны, 30.01.1958 г.р., умершей 11 сентября 2022 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Астана, ул.Брусиловского, 
д.5, вп-13, тел.: 30-71-66.

81. Открылось наследство после смерти Жулаевой Зинаиды Александров-
ны, умершей 11.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кызаевой 
А.Д.: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, корп.15/108, оф.101. Тел. 87272220075.  

82. После смерти Коновой Валентины Прокопьевны, умершей 21.09.2022 
г, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.

83. После смерти гр. Строителевой Валентины Степановны, умершей 
17.08.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

84. В связи с открытием наследства на имя Джуманкулова Тынышбека 
Бопышовича, 01.10.1957 г.р., умершего 13.06.2022 г., проживавшего: Ал-
матинская обл., Илийский р-он, с.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Рахымбаев 
Амангельді Мұңайтпасұлы, д.27Б, кв.32, возможных наследников и заинте-
ресованных лиц просим обратиться к нотариусу Киргабаковой Г.С. по адресу: 
Алматинская обл., Илийский р-он, с.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздік-
тің 10 жылдығы, 25.

85. Открылось наследство после смерти: Григорьев Сергей Сергеевич, 
умер 20.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, д.88а/1, оф.20.

86. Открылось наследственное дело после смерти Алиевой Рысалды, умер-
шей 05.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Куламбаевой Б.О.: 
г.Кызылорда, ул.Ауэзова, д.5А. Тел. 87757088182.

87. Открылось наследство на имущество Даулетбекова Серикбая Токмыр-
заевича, умершего 12.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тіле-
пову Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

88. Открылось наследственное дело после смерти: Дудиловский Вячеслав 
Викторович, 24.06.1962 г.р.,умер 10.09.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555.

89. Открылось наследство после смерти гр. Усенова Кажымурата Кантба-
евича, умершего 01.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыба-
евой М.С.: г.Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ СӘТ, оф. 22. Тел. 87272446614.

90. Открылось наследство после смерти гр. Бинашева Тлеуберди Мелде-
шовича, умершего 29.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасы-
баевой М.С.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ СӘТ, оф.22. Тел. 87272446614.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Ведутов Андрей Сергеевич, 
умершего 20 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной 
М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Каледина Клавдия Григо-
рьевна, умершей 11 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Байгожаев Тенелген Аман-
гельдыулы, умершего 03 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Джигитековой Г.Т. по адресу: г.Актау, 13 мкр, 42 Б, 7 кв, тел. 87785803010.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Абильмажинова Талгата 
Жуматовича, умершего 16 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3А.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Халамагамедова Хабибулата 
Курбановича, умершего 12 сентября 1997 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Абылкасымовой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел. 2926262.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Иманбеков Нурлан Керим-
бекович, умершего 04 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Гутов Владимир Алексан-
дрович, умершего 07 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Усиков Владимир Павлович, 
умершего 21 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбаевой 
Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел. 2494467.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Мажиков Беркин Кузенович, 
умершего 06 февраля 2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Молда-
гожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Ашимова, 1В, тел. 
87014010961.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Кабдулов Сайфулла Мынжа-
сарович, 18.11.1970 г., умершего 20 июля 2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3, 
тел. 87785229940.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Рыбников Сергей Виталье-
вич, умершего 07 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Малик-
задиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, д.65 Г, тел. 87774009989.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Коранова Баян Базаркуловна, 
умершей 15 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

114. Открылось наследство после смерти гр. Шохан Орискул Карбекулы, 
умершего 21 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой 
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/, оф.3, тел. 3094149.

115. Открылось наследство после гр. Каримова Гульмира Юлдашевна, 
18.09.1963г.р., умершей 15 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолбарыс, д.8/1, 
тел. 87017421494.

116. Открылось наследство после гр. Саулиди Мария Панайотовна, умер-
шей 26 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

117. Открылось наследство после смерти гр. Драгунова Геннадия Алексан-
дровича, умершего 01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран 14, оф.108/2, тел. 2494467.

118. Открылось наследство после гр. Хилажаев Лев Балхиевич, умершего 
28 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой А.С. по 
адресу: г.Астана, ул.Кенесары, д.4, в.п-18, оф.8, тел. 87785040339.

148. Открылось наследство после смерти Кыздарбековой Айжан Кенесов-
ны, умершей 20.04.2022г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы 
Авамысымовой Д.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, 
офис 5.

149. Открыто наследственное дело после смерти гр. Белявцевой Екатери-
ны Федосеевы, умершего 29 марта 2022 года, у нотариуса г.Алматы Суюн-
шалиевой О.Ю.: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, дом 16, корпус 1, оф. 104, тел. 
87772506060.

174. Нотариус Северо-Казахстанского нотариального округа г.Петро-
павловска Беккожина Гульмира Калымжановна извещает об открывшемся 
наследстве после смерти гражданки Бутковой Любовь Васильевны, умершей 
10 июля 2022 г. Прошу наследников обратиться к нотариусу по адресу: СКО, 
г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 193, тел.: 87071044430, 51-81-35, в срок 
до 10 января 2023 г.

183. После смерти Супиева Тахирджана Розахановича, 13.10.1963 г.р., 
умершего 04 августа 2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса 
Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, 9. Тел.: 87272214125, 87017317707.

184. После смерти Верченко Сергея Ивановича 07.12.1954 г.р., умершего 
26 июля 2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9. Тел.:  
87272214125, 87017317707.

185. После смерти Маликова Жаната Мукешевича, умершего 28 марта 
2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
А.К. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, 
тел. 87021036826.

186. После смерти Савченко Ольги Дмитриевны, умершей 20 мая 2022 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алек-
сандровича. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9а, тел. 87772997864.

187. После смерти Переделкиной Людмилы Ивановны, умершей 20 ноября 
2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, 9а, тел. 87772997864.

188. После смерти Михайличенко Елены Романовны, 06.08.1966 г.р., умер-
шей 01.09.2023 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9, тел.: 
87272214125, 87017317707.

189. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина 
Мелёхина Сергея Максимовича, умершего 12 июня 2022 года, всем заинтере-
сованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Ал-
матинская область, Илийский район, п.Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

190. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина 
Жиенбаева Серика Аблаевича, умершего 25 ноября 2010 года, всем заинтере-
сованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Ал-
матинская область, Илийский район, п.Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

191. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина 
Герлах Андрея Владимировича, умершего 21 октября 2016 года, всем заинте-
ресованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликова-
ния объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Ал-
матинская область, Илийский район, п.Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

2. ТОО «Amanat Corporation», БИН 030740011684, сообщает о присоеди-
нении к нему ТОО «B.D.INVEST», БИН 201140031681. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Костанай, ул. О. Козыбаева, д. 107, н.п. 93. 

11. ТОО «ALFA Groups», БИН 190340027316, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «SRV Company», БИН 160940014499. 
Претензии принимаются по адресу: г. Талдыкорган, ул. М. Толебаева, 69. 

70. ТОО «Dostar Kazakhstan», БИН 160940012939, адрес: РК, г.Алматы, 
пр.Достык, д. 240, оф. 101/1, уведомляет об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца по вышеуказанному адресу.

80. ТОО «KASKELEN SOLAR» (Каскелен Солар) (БИН 200540007791) 
сообщает об уменьшении уставного капитала с 3 825 000 000 (три миллиарда 
восемьсот двадцать пять миллионов) тенге до 2 743 551 500 (два миллиарда 
семьсот сорок три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот) тенге. 
Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Нурсултан Назар-
баев, д. 240Г, 5 этаж, индекс 050000 или по электронной почте ueqinfo@
universalenergy.com.

125. ТОО «Кокшетауская топливная база» (БИН 010340005914), уве-
домляет об уменьшении уставного капитала до 460 000 тенге. Претензии 
принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, Промышленная 
зона Северная, Проезд 1, дом 9.

135. ТОО «Коммеск Недвижимость», БИН 051140005868, сообщает своим 
кредиторам об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение одного месяца со дня публикации настоящего объявления по адресу: 
РК, г.Алматы, ул.Манаса, 32А, оф. 207.

139. ТОО «Таргестрой», БИН 001240008827, объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «Venture partners», БИН 130740004221. 
Все претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубли-
кования объявления в газету по адресу: город Астана, район Есиль, улица 
Сығанақ, строение 17М.

146. ТОО «Ясли сад «Ару бэби», БИН 210940021936, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Дошкольный мини центр 
«Милашка», БИН 130140015661. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, 
Абайский район, Потребительский кооператив Кос-Диирмен, д.420, почто-
вый индекс 160000.

147. ТОО «Дошкольный мини центр «Милашка», БИН 130140015661, со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ясли сад «Ару 
бэби», БИН 210940021936. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, 
Микрорайон Нуртас, ул.Шугыла, д.86, почтовый индекс 160002.

166. ТОО «Книга-НВ», БИН 060540001948, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 254 000 000 (Двести пятьдесят четыре миллиона) 
тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 285/5.

176. ТОО «Универ-Астана», БИН 111140003101, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жукова, 7-3.

193. ТОО «Строительная компания «Ақшатау» сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «SHEBERBUILD». Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 120015, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица 
Сабиры Майкановой, дом 30В, телефон 87024077374.

194. ТОО «Строительная компания «Ақшатау» сообщает о реорганизации 
путем выделения из него ТОО «Legual». Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050004, Ре-
спублика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Маметовой, 
дом 72/1, квартира 30, тел. 8 702 407 73 74. 

67. Алматинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет 
о проведении 07 октября 2022 года в 16:00 часов открытого тендера по выбору 
поставщика услуг по комплексной уборке помещений и территорий, текущей экс-
плуатации инженерных систем и оборудования Алматинского областного филиала 
АО «Народный Банк Казахстана».

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 18.00 часов 06 октября 
т.г. включительно, по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Административно-хо-
зяйственный отдел, с 9-00 до 18-00 ч. либо по электронной почте: Rustambu@
halykbank.kz

Окончательный срок предоставления тендерных заявок 07 октября т.г. до 11:00 
часов.  Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, 
каб. 422.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибыв-
ших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по следую-
щему адресу: г.Алматы, пр. Гагарина, 135/8, 2-этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 
3301632 или на e-mail: Rustambu@halykbank.kz.

182. Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» объявляет 
о проведении электронного аукциона по продаже:

1.Daewoo Nexia, г/н 608AY02, рыночная стоимость составляет 1220000 тенге:
2.ГАЗ 2705-242, г/н 879AY02, рыночная стоимость составляет 1714560 тенге; 
3.SKODA SUPERB B6, г/н 037СХ02, рыночная стоимость составляет  4670000 тенге. 
Аукцион на повышение цены состоится 20 октября 2022 года с 10.00 часов до 17.00 часов на 

веб-портале: www.gosreestr.kz.
Телефоны для справок: 8 (727) 393-21- 52.
С размерами гарантийного взноса, о порядке проведения электронного аукциона, о порядке 

оформления участия в торгах и об условиях определения Победителя можно ознакомиться на 
Электронной торговой площадке и в Регламенте проведения электронных торгов, которые на-
ходятся в публичном доступе на сайте АО «Информационно-учетный центр» www.gosreestr.kz.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 393-21 52 (АО «РТРК 
«Казахстан») и 8 (7172) 55-29-81 (АО «Информационно-учетный центр»).

68. ТОО «Белкамит» (местонахождение исполнительного органа: г.Алматы, пр. Гагарина, 79) 
извещает о проведении годового общего собрания участников.

Годовое общее собрание участников созывается по инициативе исполнительного органа ТОО 
«Белкамит».

Годовое общее собрание участников ТОО «Белкамит» состоится 04 ноября 2022 года в 11.00 
часов по адресу: г.Алматы, пр. Гагарина, 79. 

Начало регистрации участников собрания 04 ноября 2022 года в 09.00 часов.
Список участников, имеющих право на участие в общем собрании участников, будет состав-

лен по состоянию на 09:00 часов 04 ноября 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания участников:
Утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «БЕЛКАМИТ» за 2021 год.
Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 2021 финансовый 

год.
Участники могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня (по адресу: 

г. Алматы, пр. Гагарина, 79) в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с момента извещения о проведении 
собрания до его открытия.

По всем вопросам созыва собрания обращаться по телефону: 8 (727) 339 70 20.

НАСЛЕДСТВО

124. ТОО «ПКФ Новоникольское» сообщает участникам (учредителям) ТОО «ПКФ 
Новоникольское» о проведении внеочередного собрания участников, которое состоится 31 
октября 2022 года в 11.00 часов в здание столовой ТОО «ПКФ Новоникольское».

Повестка дня:
Рассмотрение поступивших заявлений участников ТОО о выходе из состава ТОО с 

выделением земельного участка.
О выводе участников из состава ТОО «ПКФ Новоникольское» и вводе в состав новых 

участников на основании правоустанавливающих документов.
О внесении изменений в Реестр участников ТОО «ПКФ Новоникольское». Перерегистра-

ция ТОО «ПКФ Новоникольское» в Отделе по регистрации и земельному кадастру Сандык-
тауского района.
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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! 

ВЫСТАВКА

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ТРАДИЦИИ

меняются нравы и мышление, время диКтует свои условия, но 
традиции и обычаи народов не забываются. они идут в ногу со 
временем – трансформируются, модернизируются, При этом, 
остаются востребованными большинством. 

КУЛЬТУРА

МНОГО СВАДЕБНЫХ ПОДАРКОВ  

ДНЮ МУЗЫКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

У оркестра, который ярко де-
бютировал в прошлом сезоне, 
большие творческие планы, много 
свежих и интересных идей. Это и 
расширение репертуара и геогра-
фии выступлений, а самое главное 
- знакомство музыкальной обще-
ственности с перспективными, ин-
тересными молодыми и опытными 
солистами и дирижерами. 

«С радостным волнением хочу 
представить столичной публике 
наш совместный концерт. Мо-
лодой оркестр театра «Астана 
балет» показывает высокопрофес-
сиональную подготовку и готов 
открывать для себя новые творче-
ские горизонты. Хотим пригласить 
дорогих слушателей помечтать 
под французским «Лунным све-
том» Дебюсси, закружиться в ра-
достном венском «Кайзер вальсе» 
И.Штрауса, с волнением встретить 
гостей и рыцарей, прибывших на 
свадьбу в средневековой Герма-
нии в музыке Р.Вагнера из оперы 
«Лоэнгрин» поддержать криками 
«Асса!» искрометную «Лезгинку» 
Хачатуряна, представить себя 
среди английских аристократов в 
«Энигме» Элгара. Конечно, «Го-
лос Азии» А.Бестыбаева заставит 
почувствовать завораживающую 
мощь и неумолимость торжествен-
ного шествия, в то время, как 
контрастный номер «Танец коме-
диантов» Б.Сметаны перенесет 
нас на праздник в чешскую дере-
веньку. «Испанское каприччио» 
Н.Римского-Корсакова заставит 

столичный театр «астана балет» анонсировал Концерт 
«Music Tour. The way back hoMe», за дириЖерсКий 
Пульт встанет элмар бурибаев. Концерт симфоничесКого 
орКестра театра, Посвященный меЖдународному 
дню музыКи, состоится 1 оКтября При ПоддерЖКе 
министерства Культуры и сПорта ресПублиКи Казахстан.

вспомнить яркую знойную палитру 
Пиренеев, а в «Адажио» из балета 
азербайджанского композитора 
А.Меликова  «Легенда о любви» 
можно почувствовать искренность 
чувств молодых героев этого ба-
лета. Стремительность и азарт 
музыки, захватывают слушателей  в  
«Нашествие татар» из балета «Бах-
чисарайский фонтан» Б.Асафьева 
и радостное присутствие на казах-
ском тое в танцах из оперы «Абай» 
А.Жубанова и Л.Хамиди завершит 
наше музыкальное путешествие», - 
поделился Элмар Бурибаев.

Нет сомнений, что публика по 
достоинству оценит творческую 
коллаборацию молодого дирижера 
и оркестра театра «Астана Балет», 
которая позволит погрузиться в 

неповторимую атмосферу ярких от-
кровений и неожиданных открытий.

«1 октября – это праздник для 
музыкантов со всего мира, и мы 
рады подарить это праздничное на-
строение зрителю «Астана Балет». 
Надеемся, что данный концерт ста-
нет традицией в нашем театре и в 
дальнейшем порадует еще больше 
ценителей классической музыки. 
Название концерта в переводе с 

английского звучит как «Музыкаль-
ное путешествие. Путь домой», и 
это тоже неспроста, ведь зритель 
вместе с артистами оркестра со-
вершит путешествие из Европы в 
родные бескрайние степи Казах-
стана. Наш молодой коллектив с 
воодушевлением принял нового 
дирижера, который, несмотря на 
свой юный возраст, уже успел за-
рекомендовать себя как грамотный 
специалист не только в родном Ка-
захстане, но и в Европе, и желает 
ему успешной премьеры в стенах 
нашего театра», - отметил главный 
дирижер Арман Уразгалиев.

Элмар Бурибаев - новое имя в 
казахстанской классической музыке. 
Дипломант международного конкур-
са оперно-симфонических дириже-
ров в Румынии. Окончил Миланскую 
консерваторию имени Джузеппе 
Верди и «Академию государствен-
ного управления при Президенте 
РК». Дирижировал оркестрами в 
Болгарии, Румынии, Италии. В 2022 
году состоялся его дебют в Театре 
Манчинелли (Орвието, Италия) с 
оперой «Богема» Дж.Пуччини.

Юна ФЕЛЬК

Спросите любого казаха, и он 
расскажет вам, по каким канонам 
проводится этот древнейший обряд. 

Со давних времен родители 
готовили детей к супружеству за-
долго до наступления их совершен-
нолетия. А потому казахские сва-
дебные традиции — это огромная 
череда обрядов, начинающаяся со 
сватовства и не заканчивающаяся 
даже после свадьбы, которую, со-
провождает множество неписаных 
правил и… суеверий.  

До сих пор, казахская свадьба 
- это несколько этапов: сговор, сва-
товство, знакомство молодых, празд-
ничный пир в отчем доме невесты, 
переезд в дом мужа - «неке қию» 
- свадьба по мусульманскому обы-
чаю. Все эти этапы сопровождаются 
дарением подарков с обеих сторон.

После сговора на обряде сва-
товства обговариваются детали: 
дата и место свадьбы, затраты и…

В прошлые века… 
… обязательно обговаривался 

размер «калыма» (сейчас о таких 
моментах умалчивается). Когда 
официальная часть была окончена, 
сторона жениха уплачивал выкуп 
(«қалың мал») стороне невесты. В 
день свадьбы жених приезжал за 
невестой. Одетый в красный ча-
пан и головной убор, украшенный 
перьями филина, он выполнял раз-
нообразные задания. Если не справ-
лялся, выплачивал «штраф». С 
собой жених привозил «той малы» - 
скот, мясо для свадебного застолья, 
подарки и гостинцы. Чем богаче 
был жених, тем более роскошный 
«той малы» от него требовался.

Невесту наряжали в доме ее 
отца. Торжественный обряд сопро-
вождался надеванием на невесту 
«саукеле» - головного убора, в 
котором она должна была прие-
хать в дом жениха. Это был самый 
дорогой атрибут свадебного на-
ряда невесты, он символизировал 
вступление в супружескую жизнь и 
прощание девушки с беззаботными 
днями. За «саукеле» от жениха 
так же требовался дорогой выкуп. 
Приданое невесты называлось 

«жасау», туда входили украшения, 
одежда, ковры, посуда. Многое в 
приданом невеста готовила себе 
сама – пряла, ткала, шила, тем 
самым показывая будущему мужу, 
какая она мастерица.

Накануне отъезда из отчего дома 
невеста приходила к родственникам, 
чтобы попрощаться. Те дарили ей 
памятные подарки. Перед тем, как 
молодые должны были уехать в дом 
мужа, отец девушки дарил сватам и 
зятю одежду («киит»). Джигит так 
же одаривал родителей невесты 
особыми подарками. 

Еще одна замечательная тради-
ция «үй көрсету»: соседи и близкие 
родственники звали новобрачную в 
гости, чтобы она быстрее привыкла 
к новому месту. Молодая женщина 
приносила с собой подарки, так 
как приходить с пустыми руками 
считалось невежливым. 

Сегодня казахская свадьба замет-
но осовременилась и подверглась ев-
ропейскому влиянию. Однако, наряду 
со свадебным кортежем, букетом 
невесты, фотосессиями, казахи про-
должают чтить и соблюдать многое 
из того, что завещано предками. 

А как сегодня?
Не станем обманывать себя - 

наше общество одной ногой стоит в 
XXI веке, другая не желает пересту-
пать порог осовременных айфонных 
цифровых отношений, зацепилась 
за традиции, уходящие корнями в 
средние века. Все бы ничего, если бы 
современные нравы не гипертрофи-
ровали некоторые обычаи и обряды. 

Недавно в соцсети разгорелась 
дискуссия, связанная со свадьбой 
– речь о таком моменте, как при-
даное невесты. 

- Раньше мамы собирали при-
даное дочерям много лет, откла-
дывали дефицитные товары. Се-
годня, когда рынок перенасыщен 
товарами, главное, чтобы были 
деньги, - считает Дана Есикеева. – 
Часто родители входят в азарт, из 
кожи вон лезут, соревнуясь между 
собой, у чьей дочери приданое 
побогаче…Абсурд - загонять себя 
в долги и кредиты, покупая прида-

ное, причем, не всегда в нем вещи 
действительно необходимые. 

А ну, кто  круче?
Своим мнением делится Жибек 

Жолдасова - врач-психотерапевт, 
кандидат медицинских наук. 

- Сегодняшнее приданое невесты 
- извращение традиции. Вакханалия 
мракобесия! Настоящий смысл при-
даного - это всего лишь традицион-
ные знакомые вещи, с которыми де-
вочка выросла и умеет пользоваться, 
которые напомнят ей о родном доме 
и одновременно, будут давать силы 
реализовывать себя дальше в новой 
для нее семье. Но люди умеют дово-
дить до абсурда традиции и лишать 
их истинного смысла. В наши дни и 
приданое превратилось в средство 
обогащения, а то и бичевания - если 
мало и не то, что ожидали. Появи-
лось понятие «бесприданница», что 
делает девушку уязвимой и стигма-
тизированной. Посмотрите на приго-
товления невесты: семье мужа надо 
продемонстрировать все, вплоть до 
нижнего белья невесты. Это вообще 
что? Ярмарка тщеславия? А вещи 
типа кухонной утвари, ковров, те-
левизоров и пр., которые пришли с 
приданым, вообще почему-то теперь 
считаются имуществом семьи мужа. 
Они имеют полное право передари-
вать их кому хотят, делать с ними 
что хотят, еще могут и попрекать 
этим приданым. Сравните это с за-
мужеством у других людей - просто 
стали вместе жить два любящих 
человека, не спрашивая, сколько 
кастрюль каждый принес с собой, а 
договорившись, кто за что отвечает.

Публикация известного врача вы-
звала бурное обсуждение. Кто-то стал 
на сторону традиций – мол, их несо-
блюдение – это ұят, но большинство 
поддержало мнение психотерапевта.

Mira Nur: «Я не одобряю, когда 
дочери требуют от родителей луну 
с неба, кредиты, чтобы войти кра-
сиво и богато в дом будущего мужа. 
Но, традиция сама по себе инте-
ресная. Подготовка, выбор - это 
же все предсвадебные приготов-
ления, которые приятно волнуют и 
невесту, и родителей. Главное - не 
превращать это в гонку приданого 
и не забирать у родителей послед-
ние  деньги ради пафоса».

Айгуль Сагимбекова: «Пару раз 
присутствовала на разборе при-

даного невесты. Фу, так мерзко... 
Правильное дали этому определе-
ние - вакханалия мракобесия». 

Гульнар Абилова: «Зачем вы-
ставляют напоказ одежду неве-
сты? Это что еще за обычай? Мне 
кажется, раньше такого не было. 
Получается, если приданое слабое, 
значит и невеста не та. А где лю-
бовь и уважение?»

Маулкен Аскарова: «К прида-
ному добавился еще Ұзату той, где 
тоже изощряются - где его прово-
дят, сколько гостей, какие артисты, 
тамада и т.д.»

Sholpan Zhaksybaeva: «Это эле-
ментарное мещанство, рядящееся 
в одежды традиций. Сколько кар-
тин и зарисовок о быте и традици-
ях казахов в XVII-XIX веках - ни-
когда казахи не устраивали таких 
ярмарок тщеславия. Түк көрмеген-
дер только такое делают!»

Батима Тасмухамбетова: «Вме-
сте с невестой дают только постель 
и постельные принадлежности, 
чтобы супружескую жизнь буду-
щая жена и мать начинала в новой 
чистой постели. Все остальное 
абсурд, особенно в наше время. 
Ведь в магазинах всего полно. На-
много ценнее будет, если молодые 
сами заработают и вместе будут 
обустраивать свой быт, покупая 
нужные вещи. Это будет больше 
цениться, соответствовать их вку-
сам и привычкам. Можно дать в 
приданое какие-то семейные ре-
ликвии: украшения от бабушки или 
какую-то другую ценную вещь».

Куаныш Касымбек: «ҰЯТ, если не 
сделаешь Ұзату/свадьбу на 200 че-
ловек…; ҰЯТ, если приданое будет 
менее пышным, чем у…; ҰЯТ, если 
потратишь на все это менее N ля-
мов, которых у нас нет, но придется 
залезть в кредит и т.д. И совсем не 
ҰЯТ, если молодожены разведутся 
менее, чем через год (хорошо еще, 
если не успели завести ребенка), а 
родители продолжают выплачивать 
кредит за свадьбу. Грустно… Сами 
себя топим, казахи…». 

Шария Иемберди: «По-казахски 
эта перевернутая с ног на голову тра-
диция называется одним, но очень 
емким по смыслу словом – даңгаза-
лық (бахвальство на ровном месте)».

Тем не менее, скажем так: 
свадьбы разные нужны, свадьбы 
все, все, все важны…

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ 

 в алматы, в центральном государственном музее 
рК в рамКах меЖдународного сотрудничества с 
генеральным Консульством КитайсКой народной 
ресПублиКи в алматы отКрылась фотовыставКа 
«обьеКты всемирного наследия Китая». данная 
выставКа Приурочена Ко дню образования Кнр. 

Китай – страна древней цивилизации и уникальной куль-
туры, где до сих пор сохранилось множество исторических 
памятников. Культурное наследие Китая поражает своим мас-
штабом. Цель фотоэкспозиции – познакомить посетителей с 
богатым историко-культурным и природным наследием Китая.   

На выставке экспонируются фотографии исторических и 
культурныых памятников Китая, которые внесены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются сокровищами 
мира. Вниманию посетителей представлены такие работы, как 
«Великая китайская стена», «Гробница императора Цинь Ши-
хуанди и терракотовые статуи», «Комплекс древних строений 
в горах Уданшань», Древний город Лицзян, храм Конфуция 
в Цюйфу, «Пещеры Могао», «Национальный парк Лушань», 
«Классичекие сады в городе Сучжоу», «Наскальные рельефы 
Дацзу» и др. 

Всего на выставке представлено более 59 фотографий 
жемчужин древней цивилизации. Авторы работ – известные 
китайские фотографы Чжоу Цзяныиэн, Сунь Чжицзюнь, Тань 
Мин и др. 

В официальной церемонии открытия выставки приняли 
участие директор Центрального государственного музея РК 
Рашида Харипова и Генеральный Консул Китайской Народной 
Республики в Алматы Цзян Вэй.

Юлия НИКОЛАЕВА 


