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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Президент РК Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в регион Абай, чтобы ознакомиться с социально-
экономической ситуацией в области. 

ИТОГИ

В СУДЬИ — 
ИЗ АДВОКАТСКОГО КОРПУСА 

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО  

ЗАКОНОПРОЕКТ

КРИПТО-СЕКТОР В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
Отрасль цифрОвОгО майнинга в Казахстане аКтивнО развивается на прОтяжении пОследних 
пяти лет, нО Отсутствие ее заКОнОдательнОгО регулирОвания не пОзвОлялО делать ОбОснОванных 
вывОдОв О заКОннОсти действий КОмпаний, рабОтающих на этОм рынКе. в целях развития системы 
цифрОвых аКтивОв депутаты разрабОтали заКОнОпрОеКт, КОтОрый пОзвОлит сделать майнингОвую 
Отрасль прОзрачнОй и привлеКательнОй для инвестиций.на пленарнОм заседании председатель 

алматинсКОгО гОрОдсКОгО суда асКар смайлОв 
представил судейсКОму КОрпусу судей, назначенных 
уКазОм президента республиКи Казахстан «О 
назначении на дОлжнОсти и ОсвОбОждении От 
дОлжнОстей председателей, председателя судебнОй 
КОллегии и судей судОв республиКи Казахстан» 
№1009 От 13.09.2022 гОда.

Коллектив судей южной столицы пополнили: Марс Жа-
набаев, назначенный в Медеуский районный суд и Берик 
Нурланов, ставший судьей районного суда №2 Алмалинского 
района.

Согласно законодательству, оба вновь назначенных 
судьи прошли многоступенчатый отбор, имея за плечами 
адвокатскую практику. Так, Марс Жанабаев с 2014 года по 
2022 год занимался адвокатской деятельностью в составе 
Алматинской городской коллегии адвокатов, Берик Нурланов 
в юридической профессии с 2007 года, с 2013 года до на-
значения на должность судьей работал адвокатом в составе 
Алматинской областной коллегии адвокатов.

Поздравляя вновь назначенных судей, председатель 
городского суда А. Смайлов отметил важность соблюдения 
принципов честности и справедливости, ответственного от-
ношения к качеству отправления правосудия. 

И тот факт, что судейский корпус пополняется юристами 
с адвокатским опытом и большой юридической практикой, 
является новым и обнадеживающим трендом. 

Пресс-служба 
Алматинского городского суда

– Это земля, которая дала казахскому наро-
ду таких великих личностей, как Абай, Шакарим 
и Мухтар Ауэзов. Каждый, кто приехал на ро-
дину Абая, осознает, что это священная земля. 
Семей – благодатный край великой степи. В 
этих местах сохранилось наследие деятелей 
движения Алаш, здесь наша интеллигенция 
боролась за будущее страны. Семей – историче-
ский центр отечественной науки и образования, 
искусства и культуры. Как известно, 120 лет 
назад в этом городе было открыто первое в 
нашей стране учебное заведение по подготов-
ке учителей. В нем обучались представители 
национальной интеллигенции Мухтар Ауэзов, 
Жусупбек Аймаутов, Каныш Сатпаев, Алькей 
Маргулан, Шакен Айманов. Музыкально-драма-
тический театр Семея положил начало казах-
скому театральному искусству. Национальный 
футбол тоже зародился в этом городе. Здесь 
впервые в нашей стране были открыты истори-
ко-краеведческий музей, публичная библиоте-
ка, архив, телеграф. Поэтому наш народ почи-
тает эту землю как место, где формировалась 
казахская духовность, – отметил Президент РК.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев напомнил, 
что в 2020 году город Семей получил статус исто-
рического центра. Решение возродить отдельную 
область было принято с учетом пожеланий жите-
лей региона. Теперь здесь будут созданы условия 
для поступления инвестиций, открытия новых 
производств и рабочих мест, развития малого и 
среднего бизнеса. Как отметил Глава государ-
ства, вновь созданная область в знак уважения 
к личности великого поэта и просветителя Абая 
Кунанбаева названа его именем, так как личность 
нашего почитаемого соотечественника – знако-
вый символ нации и народа. 

Президент особо подчеркнул, что Семей 
является важным сегментом международной 
транзитной торговли, и отметил, что сегодня 
область граничит с двумя нашими крупнейшими 
соседями – Россией и Китаем.

– Необходимо в полной мере использовать 
этот огромный транспортно-логистический и 
торгово-экономический потенциал. Считаю, что 
в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, 
Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом 
динамичного развития нашей страны, притягивая 
к себе деятельных людей, инновации и инвести-
ции. Уверен, что область Абай станет мощным 
регионом, придающим импульс развитию нашей 
страны. Мы создадим все условия для процве-
тания области, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Затем Глава государства сформулировал 
первоочередные задачи развития региона. Одна 
из них – дефицит почти 9 тысяч ученических 
мест. В ближайшее время планируется постро-
ить 11 школ и 14 детских садов, но Президент 
считает это количество недостаточным. В связи 
с этим, он поручил Правительству и акимату 
решить вопрос дефицита мест в школах области. 

Далее, поскольку в Семее расположен 
один из ведущих медицинских университетов 
страны, Президент РК поручил решить вопрос 
строительства многопрофильной больницы при 
образовательном учреждении.

– По моему поручению в Семее введен в 
эксплуатацию радиологический центр онко-
логического диспансера. Строится детский 
реабилитационный центр. В рамках нацио-
нального проекта «Модернизация сельского 
здравоохранения» в регионе будет построено 
65 объектов. Мы должны уделить особое вни-
мание реабилитации наших граждан, постра-

давших от ядерных испытаний, – сказал он.
Также в ходе встречи с общественностью ре-

гиона, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Семей 
должен стать современным городом, комфорт-
ным для всех его жителей. Поэтому, планируя 
его развитие, необходимо выработать новый 
урбанистический подход, соответствующий 
высоким стандартам с учетом идеи «зеленого 
города». И в первую очередь нужно решить 
вопросы летнего водоснабжения, отопления в 
зимний период, а также вредных выбросов от 
ТЭЦ, которые загрязняют воздух города. 

Поскольку через данный регион проходят 
многие пути, Глава государства подчеркнул, 
что для рационального использования этих воз-
можностей дорожная инфраструктура должна 
быть качественной и безопасной.

– В целях развития транспортного потен-
циала нашей страны мы планируем проложить 
железнодорожную ветку в Китай через Бахты. 
Мы непременно должны построить эту желез-
ную дорогу. Правительство занимается этим 
вопросом. В регионе необходимо создать «су-
хой порт», «логистический парк» и развивать 
транспортные коридоры. Через Семей проходит 
автомагистраль международного значения. По-
этому в первую очередь необходимо отремон-
тировать два городских моста, – поручил он.

Президент РК также напомнил о аграрных 
достижениях, которыми славилась область в 
прошлом, когда из региона поставлялось мясо, 
молоко, кожа, шерсть и другие продукты для 
всей республики и даже в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 

– Необходимо восстановить этот потенциал 
области. 

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ 
ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 

БИЗНЕСА
в генеральнОй прОКуратуре с участием руКОвОдителей 
администрации президента, сОвета безОпаснОсти, 
нпп «атамеКен», Ключевых министерств, депутатОв 
парламента, представителей правООхранительных 
и местных испОлнительных ОрганОв, бизнеса 
и адвОКатсКОгО сООбщества Обсуждены итОги 
реализации пОручений главы гОсударства пО 
решению прОблемных вОпрОсОв предпринимателей.

НАЗНАЧЕНИЯ

Открывая мероприятие, Генеральный прокурор Берик 
Асылов озвучил, что текущие глобальные вызовы диктуют 
новые «правила игры» как для государства, так и для пред-
принимателей. Потребуется совершенно новый уровень взаи-
модействия. Прежде всего, это касается ограждения бизнеса 
от незаконных проверок и сокращения административных 
барьеров, пресечения фактов необоснованного вовлечения 
предпринимателей в уголовную орбиту, а также цифрови-
зации и автоматизации этих сфер. В рамках исполнения 
поручений Главы государства удалось в семь раз сократить 
проверки.

Через автоматизированную систему Единый реестр субъ-
ектов и объектов проверок (ЕРСОП) ежегодно пресекаются 
порядка тысячи незаконных проверок. За последние полтора 
года отменены адмштрафы на 1,5 млрд тенге в отношении 35 
тысяч предпринимателей.

Позитивные отзывы со стороны бизнеса получило указа-
ние Генерального прокурора в адрес органов уголовного пре-
следования, в котором прописаны механизмы и конкретные 
правила, ограждающие добросовестных предпринимателей 
от незаконного вовлечения в уголовный процесс.

Исполнение новых требований уже сейчас дает положи-
тельный эффект. Если ранее ежемесячно регистрировалось 
в отношении предпринимателей около 150 уголовных дел, то 
сейчас их количество снизилось в четыре раза.

В целом, в текущем году прекращено свыше 400 неза-
конно возбужденных уголовных дел в отношении субъектов 
бизнеса.

В надзорном органе также подчеркнули, что бизнес не 
всегда соблюдает требования законодательства. Продол-
жаются незаконное обналичивание средств, уклонение от 
налогов, утечка капитала, допускаются нарушения в долевом 
строительстве, трудовых прав и в других сферах.

«Особо хочу обратить внимание, что, оказывая поддержку 
бизнесу, государство рассчитывает на неукоснительное вы-
полнение законов с вашей стороны», – сказал Берик Асылов.

В свою очередь, председатель Президиума НПП «Атаме-
кен» Раимбек Баталов в своей речи обозначил, что органы 
прокуратуры являются важнейшей частью создаваемой 
экосистемы, а встреча предпринимателей и ключевых мини-
стерств на площадке надзорного органа еще одно подтверж-
дение того, что органы прокуратуры открыты к совместному 
диалогу.

Об эффективном сотрудничестве с органами прокуратуры 
в своем выступлении рассказал Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Рустам Журсунов. Бизнес-омбудсмен 
озвучил ряд проблем предпринимателей, к решению которых 
просил подключиться территориальных прокуроров.

Свое видение нового формата работы органов прокурату-
ры и контролирующих органов высказали депутаты и пред-
ставители адвокатского сообщества. В завершении встречи 
принят Комплексный план мероприятий по защите бизнеса 
на 2023 год.

 
Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Об этом речь шла в ходе презентации зако-
нопроекта «О цифровых активах в Республике 
Казахстан». Это первый отраслевой проект 
закона в области цифрового права.

Как сообщил заместитель председателя 
Мажилиса Парламента Павел Казанцев, откры-
вая презентацию законопроекта, нормативный 
правовой акт разработан депутатами Мажилиса 
в порядке законодательной инициативы в целях 
совершенствования законодательства в области 
цифровых активов. 

– Мы все стали свидетелями того, как на тер-
ритории нашей страны буквально за несколько 
лет развернулась целая индустрия цифрового 
майнинга. Это затратное и энергетически емкое 
вычислительное производство больше пяти лет 
находилось практически в серой зоне регулиро-
вания. Бесконтрольное размещение вычислитель-
ных центров, несбалансированное потребление 
электроэнергии, работа «в темную» под прикры-
тием производств привели к проблемам в нашей 
энергосистеме. При этом, сама индустрия никак 
не участвовала и не являлась частью страновой 
экономики, – отметил Павел Казанцев.

Проект закона презентовала член Комитета 
по экономической реформе и региональному 
развитию Мажилиса, руководитель рабочей 
группы Екатерина Смышляева.

Говоря о законопроекте, она поделилась под-
робной информацией о характере законопроекта, 
его необходимости и растущей потребности в над-
лежащем регулировании крипто-сектора страны.

Депутат считает, что стране необходимо 
обеспечить более эффективную норматив-
но-правовую базу для майнинга криптовалют. 
По ее словам, разработка нормативного право-
вого акта обусловлена необходимостью регу-
лирования цифрового майнинга на территории 
Казахстана, а также создания криптовалютной 
экосистемы на территории РК. 

– Легализация цифрового майнинга и от-
сутствие дальнейшего четкого регулирования 
деятельности производителей криптовалют 
привели к бесконтрольному развитию данной 
энергозатратной отрасли.  Согласно действую-
щему законодательству, порядок уведомления 
о начале деятельности в сфере цифрового май-
нинга является добровольным и регулируется 
приказом Министра цифрового развития. На 
сегодняшний день в реестре государственного 
органа добровольно зарегистрировались только 
третья часть майнинговых компаний, – подчер-
кнула Екатерина Смышляева. 

При этом она отметила, что бесконтроль-
ное использование электрической энергии 
«серыми» майнерами привело к ее дефициту 
и в настоящее время представляет угрозу для 
энергетической безопасности страны. 

Между тем разработчики считают, что 
индустрия легальной добычи криптовалюты 
является емкой инвестиционной отраслью 
для Казахстана и при адекватном правовом 
регулировании может обеспечивать допол-
нительные налоговые поступления, способ-

ствовать развитию отечественной IT-отрасли.  
Что касается криптовалютной экосистемы, 

то сегодня оборот криптовалюты в Казахстане 
запрещен. 

– Все операции с криптовалютами, включая 
майнинг и работу криптобирж в рамках пилотно-
го проекта проводятся только Международным 
финансовым центром. Однако даже эта деятель-
ность пока не урегулирована нормами конститу-
ционного Закона «О Международном финансо-
вом центре «Астана», – уточнила депутат.

Кроме того, по ее словам, в действующем 
законодательстве также не урегулированы 
механизм реализации «добытой» майнерами 
криптовалюты, оборот обеспеченных циф-
ровых активов, порядок их производства и 
установления имущественных прав на них регу-
лируются только на подзаконном уровне и т.д.

Так, в целях решения проблемы в части 
регулирования производства необеспеченных 
цифровых активов, вводятся понятия в сфере 
цифрового майнинга, лицензирования майнин-
говой деятельности и определяются критериии 
для лиц, осуществляющих деятельность по 
цифровому майнингу в правовом поле МФЦА.

Законопроектом также предлагаются по-
правки в налоговое законодательство в части 
налогообложения цифрового майнинга.

– В части регулирования оборота необеспе-
ченных и обеспеченных цифровых активов на 
территории Казахстана предлагаются отсылоч-
ные нормы на особый порядок регулирования 
оборота необеспеченных цифровых активов, 
включая их выпуск и обмен, определяется по-
рядок взаимодействия майнинговых компаний с 
Международным финансовым центром на этапе 
конвертации криптовалюты и закрепляются 
виды обеспеченных цифровых активов, – сооб-
щила Екатерина Смышляева. 

(Окончание на 2-й стр. )
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СОЦИУМ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

в целях прОведения прОфилаКтичесКОй беседы вО время 
ежедневнОгО ОбзвОна Осужденных, прОживающих на участКе, 
инспеКтОра Отдела службы прОбации райОна м.жумабаева дуис 
пО сКО, старшегО лейтенанта юстиции г. байбусина, Один из 
Осужденных не вышел на связь. 

Попытка сотрудников ДУИС узнать местоположение через электронное средство 
слежения также не увенчалась успехом, так как уровень заряда телефона был на 
нуле. По последним данным, осужденный находился дома и не покидал свое место 
жительства. 

Старший лейтенант юстиции Г. Байбусин совместно с участковым инспектором 
полиции капитаном В. Охременко выехали по месту жительству осужденного для вы-
яснения обстоятельств. Однако дверь дома была заперта изнутри. Из дома исходил 
резкий запах гари, через окно был виден дым. Было принято решение выбить стекло 
в окне. Забравшись в дом, сотрудники обнаружили лежащего на кровати осужден-
ного без сознания. Немедленно оказав первую медицинскую помощь, подучетного 
доставили в центральную районную больницу г. Булаево, где после оказания вра-
чебной помощи он пришел в сознание. 

Как оказалось, перед сном осужденный бросил в печь окурок от сигареты, не 
посмотрев, что она заложена дровами и бумагой, а поддувало закрыто. Также рядом 
с печью находился пластиковый таз, который начал плавиться, из-за чего начал 
исходить густой едкий дым. 

Осужденный выразил слова благодарности сотрудникам службы пробации и по-
лиции. Благодаря бдительности сотрудников ОВД и своевременно оказанной первой 
медицинской помощи,  была спасена жизнь человека.

Пресс-служба ДУИС по СКО

Одним из приОритетных направлений интерКультурализма является 
прОдвижение гОсударственнОгО языКа КаК языКа межэтничесКОгО 
Общения среди всех КазахстансКих этнОсОв. сегОдня Он выступает в 
рОли важнОгО фаКтОра КОнсОлидации всех Казахстанцев. 

Следуя этому тезису, Акмолинский филиал «Ассоциация русских, славянских 
и казачьих организаций Казахстана» (АРСК) при проведении своих мероприятий 
активно использует государственный язык. Не стал исключением круглый стол, 
посвященный 175-летию казахского поэта Абая Кунанбаева. 

В своем вступительном слове председатель областного филиала АРСК Геннадий 
Осиненко подробно остановился на биографии и творчестве великого казахского 
поэта.

Выступления модератора продолжили участники круглого стола Татьяна Король 
и Анастасия Ушакова, которые прочитали на казахском языке стихотворения Абая, 
а Яна Дель спела песню «Көзімнің қарасы».  Роман Борисовский, студент музыкаль-
ного колледжа им. Биржан Сала исполнил на домбре казахские мелодии. Татьяна 
Кулыгина, Сауле Лаузбаева говорили о творчестве Абая, его вкладе в мировую 
литературу на русском и казахском языках.

В этот день об основоположнике казахской литературы, народном просветителе 
участники говорили преимущественно на казахском языке. В мероприятии приняла 
участие и выступила руководитель отдела КГУ «Қоғамдық келісім» Айгуль Жанбатырова.

Серик САКЕНОВ

пО итОгам прОшлОй недели, КОмитетОм пО защите прав 
пОтребителей (Кзпп) и егО территОриальными департаментами 
пО защите прав пОтребителей, гражданам республиКи были 
вОзвращены денежные средства за тОвары в размере 8,7 миллиОнОв 
тенге. 

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, наибольшая сумма возвращенных де-
нег за товар была в размере 1,8 млн тенге. Так, клиент приобрел сумку в брендовом 
бутике ТЦ Esentai mall, после чего оказалось, что сумка была не новая. 

Следующей крупной суммой стал возврат 1,2 млн тг за путевку в Турцию. Права 
потребителей были защищены Департаментом по г.Алматы.

Также за прошлую неделю департаменты по защите прав потребителей 
ВКО, СКО и Мангыстауской области оказали правовое содействие в разрешении 
потребительского спора с ТОО «Вайлдберриз». Интернет-магазин длительное 
время не возвращал деньги за товар либо отказывал в возврате денег потре-
бителям. 

В связи с многочисленными жалобами потребителей Казахстана на платформу 
Wildberries КЗПП 22 сентября 2022 года на заседании Консультативного комитета 
по вопросам защиты прав потребителей государств-членов Евразийского эконо-
мического союза (ЕЭК) был поднят вопрос о проблемах потребителей на данной 
платформе.

Продолжают также поступать жалобы на качество мебели, изготавливаемой на 
заказ. К примеру, жителя Туркестанской области не устроило качество доставлен-
ной мебели, а продавец отказывался от возврата денег. В связи с чем, областной 
департамент на основании Закона «О защите прав потребителей» рекомендовал 
мебельному магазину вернуть деньги потребителю за некачественный товар. В ре-
зультате потребителю был произведен возврат средств на сумму 768 тысяч тенге. 

Подобная ситуация на прошлой неделе произошла в Астане, местный депар-
тамент также оказал содействие потребителю и ему были возвращены деньги в 
размере полумиллиона тенге. 

Как рассказали в департаменте по Астане, иногда дело доходит до суда. Одна 
из жалоб связана с тем, что исполнитель просрочил срок изготовления мебели на 
две недели. Более того, после установки мебели потребитель заметила, что ножки 
тумбочки разного размера. Клиент сразу уведомил об этом исполнителя, однако он 
отказался переделывать. По этому делу департамент направил иск в суд о возврате 
210 тыс. тенге и примет участие в качестве третьего лица. 

К сведению, с начала сентября в Комитет по защите прав потребителей по-
ступило порядка 1500 обращений, в результате мероприятий потребителям было 
возращено более 25 млн. тенге.

прОеКтОм сОциальнОгО КОдеКса рК предусмОтрен 
нОвый паКет мер пО пОвышению эффеКтивнОсти 
пенсиОннОй системы. Одна из них – пОэтапнОе 
введение Обязательных пенсиОнных взнОсОв 
рабОтОдателей (далее – Опвр) в периОд с 2023 пО 
2027 гОды. этО пОзвОлит гражданам, вышедшим на 
заслуженный Отдых, выплачивать дОпОлнительную 
пенсиОнную выплату из наКОпительнОй системы, 
сООбщает пресс-служба министерства труда и 
сОциальнОй защиты населения рК.

На сегодняшний день в Казахстане сформирована много-
уровневая пенсионная система, включающая в себя базовую 
и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ 
(формируется за счет пенсионных накоплений работника).

Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно умень-
шается, так как при ее назначении учитывается трудовой 
стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть 
до введения накопительной системы. При этом 10% взносов 
самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения 
адекватного размера пенсии.

Стоит отметить, что в мировой практике значительная 
роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К 
примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели 
вносят в пенсионный фонд 12%, работник – 11%; в Австралии 
9,5% платит только работодатель; в Беларуси – 29%, из них 
работодатель – 28%; в Германии – 18,6%, из них работода-
тель – 9,3%.

Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить от-
ветственность за пенсионное обеспечение населения между 
государством, работодателем и работником, а также будет 

Мажилисмены считают, что принятие 
законопроекта обеспечит энергетиче-
скую стабильность, улучшит инвести-
ционную привлекательноть отрасли, а 
также позволит регулировать отношения 
в сфере оборота цифровых активов и 
стимулировать отечественный IT-рынок.

– Законопроект является первым 
этапом создания правовых условий для 
развития криптовалютной экосистемы в 
РК. Он позволит переориентировать ин-
терес инвесторов с сырьевого потенци-
ала РК к обороту продуктов цифрового 
майнинга, – отметила депутат.  

Первый вице-министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Жаслан Мадиев в свою 
очередь сообщил, что министерство, как 
уполномоченный орган в сфере цифро-
вых активов, поддерживает инициативы 
по системному развитию этой индустрии.

Он рассказал о пилотном проекте по 
конвертации криптовалюты в фиат (с од-
ним банком), реализуемом на базе МФЦА.

– Очень важное направление – запуск 
пилотного проекта в рамках МФЦА. Там 
уже получили лицензии несколько крипто-
бирж, зарегистрировались, участвуют в 
пилотном проекте во взаимодействии с 
банками второго уровня. Они сейчас ра-
ботают над полной интеграцией, чтобы 
раскрыть этот криптофиатный канал. Что-
бы криптовалюта могла конвертироваться 
в обычные деньги и обратно, без участия 
третьих сторон. Это удешевляет стоимость 
таких операций, исключаются комиссион-
ные. Пилотный проект поможет выявить 
недочеты в регулировании работы этих 
бирж, которое было установлено в МФЦА. 
Проект продлится до конца года, – сказал 
Жаслан Мадиев.

По его словам, уже в следующем 
году можно будет увидеть качественную 
регуляцию работы криптобирж на тер-
ритории Казахстана, включая декрими-
нализацию рынка.

По данным ведомства, до 2028 года 
ожидается, что за счет развития сферы 
налоги с криптобирж достигнут 240 млрд 
тенге, 230 млрд тенге составит КПН на 
майнинг, 190 млрд тенге – НДС на ввоз 
оборудования.  Итого налоговые поступле-
ния с индустрии составят 660 млрд тенге. 

– Если не регулировать эту сферу, а 
идти только путем запретов, то «серая 

НА ЯЗЫКЕ АБАЯ
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СПАСЛИ ЖИЗНЬ ОСУЖДЕННОГО

способствовать обеспечению замещения утраченного дохода 
адекватными пенсионными выплатами.

Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в 
целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный 
период, в проекте Социального кодекса РК предусматривает-
ся поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет.

Данная мера направлена на поддержание казахстанцев, 
рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут 
напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия 
будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от 
государства, накопительной – за счет своих отчислений в ЕНПФ 
и условно-накопительной – за счет взносов работодателей. 

Условно-накопительный компонент включает в себя пре-
имущества накопительной (фиксируется период отчислений 
и их суммарный объем) и солидарной (поступившие средства 
будут направляться на выплату пенсий участникам системы, 
рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного 
возраста) пенсионных систем.

Соб. инф.

ЗАКОНОПРОЕКТ

КРИПТО-СЕКТОР В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
зона» будет только прирастать, – доба-
вил первый вице-министр МЦРИАП. 

При этом он считает, что в сфере 
майнинга нужно применять стандартные 
виды налогообложения. По его словам, 
сегодня большинство стран применяет 
стандартные виды налогов – подоход-
ный налог, налог на прирост капитала, 
который фиксируется на момент прода-
жи актива.

– Мы понимаем, что закон не может 
быть сразу идеальным. Этот рынок до-
статочно динамичный, постоянно раз-
вивается. Но он нам даст определенные 
рамки, которые мы будем постоянно 
наращивать, развивать, с учетом бурно-
го развития этого рынка. С точки зрения 
налогообложения – да, сегодня у нас 
есть определенный вид дополнительной 
платы за потребление электроэнергии 
при майнинге, есть плата за один ки-
ловатт/час потребления. Недавно были 
внесены поправки и увеличен этот 
налог. В конечном итоге, в будущем 
мы должны будем прийти к цивилизо-
ванному обложению налогами данной 
индустрии, – сказал Ж.Мадиев.

По его словам, следующий этап 
развития налогообложения майнинга 
потребует изучения подходов в приме-
нении стандартных видов налогов.

Обращаясь к зарубежному опыту, 
Жаслан Мадиев отметил, что в боль-
шинстве стран майнинг является ле-
гальным видом деятельности,

Однако, по его словам, опыт Казах-
стана в налогообложении цифрового 
майнинга имеет существенные отличия 
от других стран.

– Великобритания и США устанав-
ливают подоходный налог и налог на 
прирост капитала. В то время как Россия 
и Узбекистан ограничиваются только 
подоходным налогом. При обсуждении 
законопроекта в стенах Парламента 
надеемся взвешенно подойти к вопросу 
недостатков и преимуществ действую-
щего порядка налогообложения, таким 
образом, определиться с наиболее 
выгодным для государства и бизнеса 
вариантом, – отметил вице-министр.

Заслушав выступающих, депутаты 
выразили некоторые опасения о распре-
делении полномочий по регулированию 
майнинговой деятельности.

– Не создадим ли мы этим проектом 
огромного монополиста в лице МФЦА? 

Если МФЦА наделяется такими огром-
ными полномочиями, то какая роль 
отводится Министерству цифрового 
развития? – поинтересовалась депутат 
Мажилиса Алия Сапарова.

Жаслан Мадиев заверил, что ведом-
ство не видит такого риска, а напротив 
создает на базе МФЦА регуляторную 
песочницу, поскольку распространять 
оборот криптовалюты на весь Казахстан 
пока рискованно. 

– После анализа будет поднят во-
прос о распространении возможности 
пользоваться криптовалютой по всей 
стране, – уточнил он. 

Отмечено также, что антимонополь-
ное ведомство выдало свое положи-
тельное заключение к законопроекту.  

Между тем, эксперты отмечают, что 
до недавнего времени в Казахстане не 
существовало никаких нормативных 
актов, регулирующих процессы покуп-
ки и продажи криптовалют. И лишь 
в мае 2022 года НБРК, АРРФР, МФЦА, 
МЦРИАП утвердили пилотные правила, 
по которым на территории Казахстана 
разрешены операции с криптовалю-
тами при соблюдении определенных 
условий. 

Для участия в пилотном проекте бир-
жам необходимо получить лицензию, а 
банкам - заявить о присоединении.

Кроме того, сообщается, что Евразий-
ский банк объявил о планах выпустить 
до конца года криптокарту. Когда это 
произойдет, казахстанцы получат воз-
можность расплачиваться криптокартой 
в магазинах. Сама операция будет про-
водиться в тенге со счета, связанного со 
счетом клиента на криптобирже Intebix. 
На текущий момент Евразийский банк 
разработал процесс и процедуры выпу-
ска карты и находится в конструктивном 
диалоге с Нацбанком для проработки 
всех возникающих рисков.

Напомним, на открытии междуна-
родного форума Digital Bridge Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев объявил о 
том, что криптовалюта в Казахстане 
может получить полное правовое при-
знание. Президент отметил, что крипто-
валютная экосистема, регулируемый и 
прозрачный майнинг развиваются на 
площадке МФЦА и в этом направлении 
Казахстан готов двигаться дальше. 

  
Линара САКТАГАНОВА

ДОБАВКА К ПЕНСИИ 

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Следует активизировать работу 
предприятий, перерабатывающих сель-
скохозяйственную продукцию. Это 
очень важная задача. Еще один акту-
альный вопрос – возвращение неисполь-
зуемых земель государству. Я поручил 
провести эту работу на территории всей 
страны. В области Абай уже выявлено 200 
тысяч гектаров таких земель, из которых 
возвращено 62 тысячи гектаров. Важно, 
чтобы возвращенные земли справедливо 
распределялись и эффективно исполь-
зовались на благо страны. В целом, эта 
работа будет продолжена, – сказал Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил о важ-
ности улучшения экологической ситу-
ации в области, ведь всем известно, 
как от ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне пострадали сотни 
тысяч гектаров земли. Он отметил, что 
для реализации важных экологических 
инициатив необходимо объединение 
усилий всего общества и напомнил, что 

Министерство энергетики разработало 
законопроект о Семипалатинской зоне 
ядерной безопасности, который одо-
брен Мажилисом в апреле этого года. 

Касым-Жомарт Токаев также за-
тронул перспективы развития культур-
но-познавательного туризма в регионе. 
Он отметил особую важность сохране-
ния уникального архитектурного облика 
Семея, который следует дополнить раз-
витой и современной инфраструктурой. 

– Необходимо решить вопрос с до-
рогами. Следует обеспечить беспрепят-
ственный и комфортный доступ к точкам 
притяжения туристов. Нужно также решить 
проблемы культурных объектов, связанные 
с коммунальными сетями. Особое внимание 
следует уделить благоустройству набе-
режной реки Иртыш. Требуется обновить 
генеральный план развития города Семей, 
учитывая его новый статус, – сказал Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Разумеется, создание нового регио-
на – задача не из простых, поэтому Пре-
зидент РК отметил, как важно проводить 

комплексную и тщательно продуманную 
работу по всем направлениям. В связи с 
этим он дал поручение Правительству в 
ближайшее время разработать комплекс-
ный план развития области Абай, которая 
в перспективе должна стать самодоста-
точным, процветающим регионом. 

– Наш общий долг – сделать все для 
развития региона, который, несмотря на 
его бедственное положение, очень дорог 
нам. Без всякого преувеличения, это и 
мой долг как Президента. В этой связи 
я хотел бы затронуть еще один вопрос. 
Фактически можно сказать, что в основе 
модернизации нации лежат образование 
и культура, а не политика и экономика. 
В начале прошлого века Семей считался 
духовной столицей казахов. Великий 
путь, начатый Абаем и продолженный 
лидерами движения Алаш, вывел наш 
народ на совершенно новый уровень. 
Эти великие личности дали ориентиры, 
каким должно быть будущее казахского 
народа, – заявил Глава государства.

Диас ЭМИР

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
(Окончание. Начало на 1-й стр. )
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вОт уже КаК гОд в нашей стране действует 
административный прОцедурнО-прОцессуальный КОдеКс. 
сОзданы административные суды, КОтОрые в рамКах 
даннОгО КОдеКса решают публичнО-правОвые спОры.

НАЛОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ

МНЕНИЕ  

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

ОХРАНА ПРАВА НА ДОВЕРИЕ
ЭКОЛОГИЯ

с 1 июля прОшлОгО гОда действует нОвый для 
нашегО гОсударства нОрмативнО-правОвОй аКт – 
«административный прОцедурнО-прОцессуальный 
КОдеКс», КОтОрый регулирует пОрядОК Осуществления 
административных прОцедур гОсударственных ОрганОв, 
а таКже пОрядОК административнОгО судОпрОизвОдства.  
принятие аппК сталО нОвОй вехОй развития 
публичнО-правОвых ОтнОшений, вОзниКающих между 
административными Органами и гражданами.

пОд председательствОм прОКурОра 
аКмОлинсКОй Области айдОса 
майлыбаева сОстОялОсь заседание 
КОллегии с участием представителей 
правООхранительных, специальных и 
других упОлнОмОченных ОрганОв Области.

На заседании коллегии рассматривался ряд 
острых вопросов, связанных с состоянием работы 
по борьбе с наркопреступлениями, мошенниче-
ством, в т.ч. интернет-мошенничеством. Также на 
заседании коллегии были рассмотрены результаты 
проведенной прокуратурой проверки состояния 
законности предоставления осужденным право 
телефонных переговоров, свиданий и др.

Помимо этого, на заседании особое внимание 
было уделено недопущению роста регистрации 
дел по интернет-мошенничествам, а также рас-
пространению синтетических наркотиков. Кроме 
того, на заседании коллегии были озвучены недо-
статки в работе пенитенциарной системы области 

(в колониях) по предоставлению осужденным пра-
во телефонных переговоров, свиданий и др.

Прокурор области А.С. Майлыбаев особо от-
метил необходимость принятия новых, с учетом 
стремительного развития информационных тех-
нологий, мер по минимизации распространения 
интернет-мошенничеств.

Также прокурор области поручил в кратчайшие 
сроки внести конкретные предложения по пресе-
чению данного вида мошенничеств, а также рас-
смотреть вопрос о возможности специального об-
учения сотрудников полиции кибербезопасности. 

Отметив недопустимость нарушения в пенитен-
циарной системе (в колониях) конституционных 
прав осужденных, прокурор области дал конкрет-
ные поручения по усилению контроля со стороны 
руководства этих учреждений. 

Пресс-служба прокуратуры 
Акмолинской области

в рамКах прОеКта сОциальнОгО КОдеКса 
в Казахстане будут сфОрмирОваны и 
заКреплены на заКОнОдательнОм урОвне 
ОснОвы для массОвОгО Обучения граждан и 
улучшения Качества ОбразОвания. 

Проектом Социального кодекса предусма-
тривается создание условий для планомерного 
повышения человеческого капитала и увеличения 
конкурентоспособности казахстанцев за счет фор-
мирования профессиональных навыков посред-
ством массового обучения граждан в трудоспособ-
ном возрасте. 

Первое. Планируется в разы увеличить целевую 
численность для обучения трудоспособных граждан. 

Если ранее по линии Министерства труда и 
социальной защиты населения РК обучением охва-
тывалось порядка 500 тыс. человек в год, относя-
щихся к отдельным категориям граждан, то теперь 
в целевой контингент для обучения войдут все 
граждане трудоспособного возраста вне зависи-
мости от категорий и статусов – до 9 млн человек.

При этом ответственность за доступ к получе-
нию новых навыков будет распределена в рамках 
нового Социального контракта между государ-
ством, работодателем и самими гражданами.

В частности, государством будут организованы 
бесплатные краткосрочные курсы обучения для 
безработных и отдельных целевых категорий на-
селения по заявкам работодателей. При этом им 
будут предложены различные форматы обучения, 

в том числе онлайн на платформе skills.enbek.kz. 
На сегодняшний день на платформе размещен 
151 курс, 97 из которых можно пройти абсолютно 
бесплатно. 

Работодатели будут организовывать для своих 
работников курсы по повышению квалификации, 
перепрофилированию с учетом внедрения новых 
технологий или открытия новых производств. Обу-
чение будут проходить на рабочих местах, в учеб-
ных центрах или на базе организаций образования 
по выбору работодателя. 

Граждане, в зависимости от социального ста-
туса, могут проходить бесплатные курсы, органи-
зуемые государством или работодателями, или 
выбрать платные курсы по желанию. 

Второе. Предусматривается принятие ком-
плексных мер для улучшения качества обучения в 
вузах и колледжах страны. На это направлена пе-
резагрузка Национальной системы квалификаций.

Работодатели через профессиональные стан-
дарты будут задавать требования к навыкам ра-
бочей силы, с учетом которых будут обновлены 
образовательные программы. 

Центры признания профессиональных ква-
лификаций будут оценивать профессиональные 
квалификации, в том числе отдельные навыки 
специалистов, полученные путем формального, 
неформального и информального образования, и 
выдавать соответствующий сертификат. 

Соб. инф 

За сравнительно небольшой 
срок административная юстиция 
доказала свою высочайшую эф-
фективность и востребованность, 
имеется масса положительных при-
меров разрешения споров в пользу 
простых граждан и бизнеса, что 
свидетельствует об укреплении и 
усилении правовой позиции истцов, 
защите их прав и интересов в отно-
шениях с государством, с института-
ми публичного управления.

Вместе с тем, сам факт выне-
сения решения, защитившего или 
восстановившего права гражданина 
или юридического лица, будет бес-
смысленным, если такое решение 
государственным органом будет 
проигнорировано, не исполнено 
или исполнение его будет отложено 
на неопределенный срок. Логиче-
ским завершением любого спора, в 
том числе рассмотренного в рамках 
АППК, является фактическое вос-
становление нарушенного права.

В силу части второй статьи 5 
АППК задачей административного 
судопроизводства является спра-
ведливое, беспристрастное и своев-
ременное разрешение администра-
тивных дел с целью эффективной 
защиты и восстановления нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов физических 
лиц, прав и законных интересов 
юридических лиц в публично-пра-
вовых отношениях, а потому данная 
задача не будет достигнута, если 
решение суда о восстановлении 

 АППК содержит 12 принципов, 
среди которых есть новые для 
национального законодательства 
принципы: соразмерности, пре-
делы осуществления администра-
тивного усмотрения, приоритета 
прав, охрана права на доверие, 
запрет злоупотребления формаль-
ными требованиями, презумпция 
достоверности, активная роль 
суда. Указанные принципы явля-
ются революционными для нашей 
юрисдикции, и ориентированы на 
реализацию и защиту прав, свобод 
и интересов физических и юриди-
ческих лиц в публично-правовых 
отношениях с административными 
органами.

Более подробнее остановлюсь 
на принципе охраны права на до-
верие. Так, в статье 13 АППК пред-
усмотрено, что доверие участника 
административной процедуры к 
деятельности административного 
органа, должностного лица ох-
раняется законами Республики 
Казахстан. Административный 

В последнее время вопросы с инфраструктурой 
в национальных парках решаются довольно актив-
но. Вернее, к этому активно подступают. Например, 
приняты проекты строительства визит-центров в 
двух нацпарках, Чарынском и Алтын-Эмельском. 
Это логично, так как они и очень интересны сво-
им рекреационным потенциалом, и сравнительно 
близки к Алматы, крупнейшей городской агломера-
ции Казахстана. Визит-центр – это, как бы, и вход 
на природо-охраняемую территорию, и ее «визит-
ная карточка», и оперативный просветительский 
центр. Традиция работы таких центров давно есть 
в мире. И у нас они, кое-где функционируют, но, 
не в том, не в современном, формате, говорят 
специалисты. Согласно казахстанскому законода-
тельству, которое здесь отражает современную 
международную практику, прежде чем строить 
или как-то изменять что-либо на особо охраняемых 
природных территориях, обязательно должны быть 
проведены слушания по ОВОС (оценке влияния 
на окружающую среду). На днях такие прошли по 
обоим проектам, по визит-центрам и в Алтын-Эме-
ле, и в Чарыне. И привлекли к себе значительное 
внимание общественности. 

Экспертизу проектов в обоих случаях прово-
дила очень авторитетная в Казахстане, и, среди 
профессионалов, и за пределами нашей страны, 
организация, «Казахстанская ассоциация сохране-
ния биоразнообразия», более известная по своей 
аббревиатуре по прежнему названию, АСБК. За-
казчиком выступило РОО «QazaqGeography». В ис-
следованиях АСБК, которые были представлены на 
общественных слушаниях, отмечалось, что в обоих 
случаях, хотя сами нацпарки обильны всевозмож-
ной флорой и фауной, площадки для строительства 
визит-центров выбраны в тех местах, которые 
бедны видовым разнообразием. И воздействие на 
животный и растительный мир и ландшафты оце-
нивается как локальное, несущественное, напри-
мер, может погибнуть какое-то количество мелких 
животных под колесами техники, или насекомых 
при подготовке строительных площадок. Чтобы 
снизить этот возможный негативный эффект, стро-
ительные работы будут проводиться осенью, когда 
насекомые и ряд мелких животных не активны. 
Кроме того, «Воздействие на ОС будет связано с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при проведении работ, использованием 
воды, воздействием на почвенно-растительный 
покров, физическими факторами воздействия на 
окружающую среду, с управлением отходами и 
стоками и будет характеризоваться увеличением 
антропогенной нагрузки на эту территорию», ска-
зано в отчете по чарынскому визит-центру, и эта 
же тема повторяется в алтын-эмельском. 

Одна из проблем любого строительства – фор-
мирование отходов, в нашем контексте выглядит 
так. При строительстве в Чарыне будет образовано 

порядка шести тонн отходов, в Алтын-Эмеле около 
четырех тонн. Все отходы будут собираться с их 
разделением на месте в специальные контейнеры 
и ежедневным вывозом спецорганизациями по 
заключенным договорам, Хранение более чем де-
сяти тонн отходов на объектах не планируется. А 
дизайн визит-центров позволит зданиям вписаться 
в окружающий пейзаж. 

– Уменьшение воздействия шума от плани-
руемых работ будет достигнуто контролем за 
техническим состоянием машин и механизмов, 
применением малошумных агрегатов, виброизоля-
цией технологического оборудования и подобного. 
Проведение работ на особоохраняемой территории 
с нетронутой природой накладывает на исполни-
телей и проектировщиков целый ряд ограничений, 
связанных с максимальной охраной окружающей 
среды при проведении работ. Также необходимо 
учесть повышение рекреационной нагрузки на дан-
ную территорию и разработку Плана мониторинга 
проводимых работ. В целом, проект имеет большое 
значение для развития туристско-рекреационной 
деятельности в районе, области и в Казахстане и, 
с учетом рационального и бережного подхода, мо-
жет быть реализован с минимальным негативным 
воздействием на окружающую среду, – заявил на 
слушаниях Сергей Скляренко, директор Центра 
прикладной биологии, заместитель исполнительно-
го директора АСБК, кандидат биологических наук. 

Уровень воздействия проектов на все ком-
поненты окружающей среды в обоих нацпарках, 
от геологических до водных и животного мира, 
эксперты оценивают, как низкий. При этом отме-
чают, что с социально-экономической точки зрения 
строительство визит-центров однозначно полезно: 
появятся новые рабочие места для местных жите-
лей, активизируется туризм, что принесет выгоду 
местным сообществам. Но, как оказалось, не все 
так просто; именно последний аспект и вызвал 
настороженность у местных жителей. 

– На общественных слушаниях по строитель-
ству визит-центра в Чарынском нацпарке прозву-
чала цифра, что количество туристов возрастет с 
38 тысяч человек в год до 200-250 тысяч. Местные 
жители, в том числе, аксакалы, заметили, что это 
уже угроза для нацпарка. Поддержать проект 
строительства они не готовы, даже несмотря на от-
крывающиеся возможности для работы, – заявила 
Куралай Каракулова, председатель ОФ «Социаль-
но-Экологический Фонд». 

Эта история подтвердила, в целом, известную 
вещь: использование рекреационных возможно-
стей природы, это сложное, многоуровневое, дело, 
и оно требует состыковки интересов разных групп 
населения, бизнеса, государства как на местном, 
так и на национальном уровнях. 

Антон РОМОВ

акт, административное действие 
(бездействие) считаются законны-
ми и обоснованными до тех пор, 
пока административный орган, 
должностное лицо или суд не уста-
новят обратное в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан. Незаконный админи-
стративный акт, принятый по вине 
административного органа, долж-
ностного лица, а также незакон-
ное административное действие 
(бездействие), совершенное по 
вине административного органа, 
должностного лица, не могут по-
влечь обременяющие последствия 
для участника административной 
процедуры. Право на доверие 
не может быть обоснованием со-
вершения незаконных действий 
(бездействия).

Таким образом, указанный 
принцип гарантия того, что при-
нятый однажды благоприятный 
для участника административной 
процедуры административный 
акт является законным, после-
довательным и не может быть 
отменен. Вина административ-
ного органа, должностного лица 
в принятии незаконного акта не 
может повлечь негативных по-
следствий для лица, которому оно 
адресовано. Благоприятный адми-
нистративный акт, даже если он 
является незаконным, может быть 
отменен только в четырех слу-
чаях, предусмотренных частью 6 
статьи 84 АППК, которые являются 
исчерпывающими. Случаи отмены 
незаконного благоприятного ад-
министративного акта, указанные 
в части 6 статьи 84 АППК, можно 
разделить по двум критериям.

Первый: это когда админи-
стративный акт принят по вине 
самого участника административ-
ной процедуры, а именно уста-
новлена заведомая недостовер-
ность документа либо сведений, 
представленных участником ад-
министративных процедур или 
административный акт принят в 
результате совершения участни-
ком административной процедуры 
противоправных действий, уста-
новленных вступившими в закон-
ную силу приговором или поста-
новлением суда, постановлением 
прокурора, органа уголовного 
преследования, органа (долж-
ностного лица), уполномоченного 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях.

Второй: незаконный благо-
приятный административный акт 
принят в результате наступле-
ния событий, которые не зависят 
от участника административной 
процедуры. К примеру, если пра-
вовой акт, на основании которого 
был вынесен административный 
акт, признан неконституционным 
или административный акт за-
трагивает государственные или 
общественные интересы, безо-
пасность государства либо может 
привести к тяжким необратимым 
последствиям для жизни, здоро-
вья людей.

В первом случае убытки, свя-
занные с отменой администра-
тивного акта возмещению не под-
лежат. Во втором случае вред, 
возникший в результате отмены 
незаконного благоприятного ад-
министративного акта, подлежит 
возмещению участнику админи-
стративной процедуры, право 
на доверие которого охраняется 
законами Республики Казахстан, 
по правилам гражданского законо-
дательства Республики Казахстан.

Соблюдение принципа охраны 
права на доверие способствует 
повышению авторитета к деятель-
ности административных органов 
и укреплению доверия к ним со 
стороны граждан и инвесторов.

Талгат НУРГАЛИЕВ, 
председатель 
Специализированного
межрайонного 
административного суда №2 
Павлодарской области

Анжелика РОМАНЮК,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного 
суда Карагандинской области

нарушенных прав не будет ответ-
чиком исполнено.  

В целях действенной защиты 
прав и интересов граждан и юри-
дических лиц АППК ограничил го-
сударственные органы жесткими 
правовыми рамками, в частности, 
введены строгие и ощутимые меры 
наказания за неисполнение и несво-
евременное исполнение судебных 
актов административного суда. 

Так, частью 5 статьи 127 АППК 
за неисполнение решения суда, 
определения суда об утверждении 
соглашения сторон о примирении, 
медиации или об урегулировании 
спора в порядке партисипативной 
процедуры в установленные судом 
сроки, ответчик подвергается де-
нежному взысканию в размере 50 
МРП, которое подлежит уплате в 
доход республиканского бюджета 
в течение 5 рабочих дней со дня 
вручения определения.

При этом законодатель предусмо-
трел, что обжалование данного 
определения не приостанавливает 
исполнение мер процессуального 
принуждения. Это означает, что 
подача частной жалобы на опре-
деление о применении денежного 
взыскания допускается лишь после 
исполнения наложенного взыскания.

Часть 9 той же статьи предостав-
ляет суду право наложить на лицо 
повторное денежное взыскание в 
размере, увеличенном на 10 МРП при 
дальнейшем неисполнении решения 
суда, оно может накладываться не-
однократно, при этом максимально 
возможный размер денежного взы-
скания достигает 100 МРП.

Необходимость такого жесткого 
контроля за исполнением судебных 
решений согласуется с положения-
ми статьи 76 Конституции Республи-
ки Казахстан и статьи 18 АППК уста-
навливающих, что судебные акты 
обязательны для исполнения всеми 
лицами, которым они адресованы. 

В соответствии с требованиями 
АППК ответчик обязан исполнить ре-
шение суда по административному 
иску в течение месяца со дня всту-

пления решения в законную силу.
За год существования СМАС Ка-

рагандинской области меры денеж-
ного взыскания были применены в 
отношении 24 должностных лиц и 
государственных органов.

Из них пять денежных взыскания 
были наложены в связи с неисполне-
нием ответчиками судебных актов, в 
том числе однажды повторно.

Так, административный иск ТОО 
к ГУ «Отдел строительства района» 
о признании незаконным и отмене 
протокола итогов конкурса, понуж-
дении пересмотреть итоги конкурса 
был удовлетворен. Решением суда 
установлен срок для его исполнения, 
однако, по истечении срока решение 
государственным органом исполне-
но не было, что послужило основа-
нием наложения на ГУ денежного 
взыскания в размере 50 МРП. 

По  иску ТОО  к  аппарату акима 
одного из районов, РГУ «Департа-
мент  внутреннего государственно-
го аудита» о признании незаконны-
ми действий и отмене уведомления  
об устранении нарушений, ввиду 
не исполнения решения в установ-
ленный срок на ГУ Аппарат акима 
района дважды было наложено 
денежное взыскание в размере 50 
и 60 МРП.  

Также, по иску гражданки «К» 
к частному судебному исполни-
телю о признании незаконными 
бездействия по несвоевременному 
перечислению денежных средств 
судом было заключено медиативное 
соглашение, которым установлены 
сроки для исполнения, однако, от-
ветчиком ЧСИ условия соглашения 
не были исполнены, в связи с чем 
на него было наложено денежное 
взыскание в размере 50 МРП.

Суд также реагировал на несво-
евременное исполнение частных 
определений, вынесенных в адрес 
ответчиков за нарушение закон-
ности, путем наложения денеж-
ных взысканий в размере 20 МРП, 
определенном частью 4 статьи 127 
АППК, таких определений судом 
было вынесено два.

По моему мнению, данный ин-
ститут процессуального принуж-
дения является эффективным и 
отвечающим задачам администра-
тивной юстиции, а потому подлежит 
активному применению судами.

пандемия, а затем известные эКОнОмичесКие и геОпОлитичесКие сОбытия, привели К 
резКОму рОсту пОпулярнОсти внутреннегО туризма. Осваивать сОбственные реКреациОнные 
ресурсы ОКазалОсь и дешевле, и дОступнее, чем лететь в дальние страны. и тут наша 
туристсКая Отрасль стОлКнулась с сОбственнОй негОтОвнОстью – не все гладКО с 
туристсКОй лОгистиКОй, с инфОрмирОваннОстью граждан О вОзмОжнОстях ОтечественнОй 
туриндустрии, с инфраструКтурОй. пОстепеннО эти прОблемы решаются, и важнО, чтОбы 
этО не прОисхОдилО в Отрыве От мнения и пОзиций местных сООбществ и эКспертОв. 

РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ, НЕ УНИЧТОЖАЯ ПРИРОДУ

КОЛЛЕГИЯ  

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ



4 октября 2022 года, № 7944 urgazet@mail.ru

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРЕДПИСАНИЕ ПРИЗНАНО НЕЗАКОННЫМ
судебная КОллегия пО административным делам аКмОлинсКОгО 
ОбластнОгО суда рассмОтрела административнОе делО пО 
исКу управления стрОительства К департаменту внутреннегО 
гОсударственнОгО аудита Об Оспаривании предписания.

ПРАВО

СУДОПРОИЗВОДСТВО

ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН 

ПРОЦЕДУРЫ

ПОЛУЧЕНИЕ УТЕРЯННОГО 
СУДЕБНОГО АКТА  

Найля НУРАЛЫЕВА, 
председатель судебной коллегии 
по административным делам 
Акмолинского областного суда,
координатор работы со СМИ

Судом установлено, что в Управ-
лении строительства проведен вну-
тренний государственный аудит по 
вопросу соблюдения законодатель-
ства Республики Казахстан о госу-
дарственных закупках - исполнение 
договорных обязательств по дого-
вору о государственных закупках, 
заключенного между Управлением 
строительства и ТОО «А».

Результатами данной проверки 
явились аудиторское заключение и 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений и о рассмотрении 
ответственных лиц, их допустивших.

Департамент посчитал, что ис-
полнитель ТОО не выполнил обя-
зательства по договору на сумму 
46 014 024 тенге, а заказчик – Управ-

За последние два десяти-
летия Республика Казахстан 
приняла на себя обязательства 
по ряду международных до-
говоренностей, приняла мно-
жество законов, и выработала 
государственные меры, кото-
рые послужили условием для 
увеличения участия женщин в 
государственной жизни страны.

Опираясь на соблюдение 
вышеуказанных договоренно-
стей, таких как Конвенция ООН 
о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении жен-
щин, Пекинская платформа дей-

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И 
ПРИМИРЕНИЕ

«примирительные прОцедуры в аппК» – пОд 
таКим названием в аКтюбинсКОм ОбластнОм 
суде сОстОялся Круглый стОл, целью КОтОрОгО 
была аКтивизация рабОты пО урегулирОванию 
спОрОв пО налОгОвым и тамОженным спОрам.

Участие в мероприятии приняли председатель 
судебной коллегии по административным делам 
Ербол Тулеев, судья областного суда Жанна Али-
шева, и.о председателя и судьи СМАС Актюбинской 
области, заместитель руководителя Департамента 
государственных доходов по Актюбинской обла-
сти, руководители управлений государственных 
доходов города Актобе и районов. На круглом 
столе докладчик судья Айгуль Абдуллина пояс-
нила, что одним из нововведений АППК стало 
законодательное закрепление права примирения 
по публично-правовым спорам путем заключения 
соглашений о примирении, медиации. 

Она отметила, что неоднократные круглые сто-
лы, встречи с представителями налоговых органов 
по применению примирительных процедур по на-
логовым спорам дали положительные результаты. 
Докладчик привела статистические данные и при-
меры из судебной практики по административным 
делам, оконченным примирением сторон.

Судья Жанна Алишева ознакомила участников с 
анализом судебной практики по налоговым спорам 
за 2021 год и первое полугодие 2022 года. 

Также в ходе встречи были обсуждены проблем-
ные вопросы, сделаны предложения по их устране-
нию. По итогам круглого стола участники обменялись 
мнениями, получили ответы на вопросы по теме.

15 СУТОК И 7 ЛЕТ
в специализирОваннОм суде пО 
административным правОнарушениям гОрОда 
аКтау рассмОтренО делО Об административнОм 
правОнарушении в ОтнОшении гражданина м. пО 
части 1 статьи 608 КОап республиКи Казахстан 
(управление транспОртным средствОм вОдителем, 
нахОдящимся в сОстОянии алКОгОльнОгО, 
нарКОтичесКОгО и (или) тОКсиКОманичесКОгО 
Опьянения, а равнО передача управления 
транспОртным средствОм лицу, нахОдящемуся в 
сОстОянии алКОгОльнОгО, нарКОтичесКОгО и (или) 
тОКсиКОманичесКОгО Опьянения). 

Как было установлено судом, гражданин М. 
30 августа 2022 года, примерно в 02 часа 45 минут 
на автодороге напротив гипермаркета «Дина» в 
33 микрорайоне города Актау управлял автомаши-
ной ТOYOTA ALPHARD в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Постановлением суда гражданин М. признан 
виновным в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 608 КоАП 
РК, и ему наложено административное наказание 
в виде административного ареста сроком на 15 
суток с лишением права управления транспортным 
средством сроком на 7 лет.

АНТИФРИЗ ПОДВЕЛ
в специализирОваннОм суде пО 
административным правОнарушениям гОрОда 
КызылОрды рассмОтренО делО заявителя 
тОО «а.» Об Отмене пОстанОвления главнОгО 
гОсударственнОгО инспеКтОра департамента 
КОмитета пО техничесКОй и метрОлОгии 
министерства тОргОвли и интеграции рК пО 
КызылОрдинсКОй Области Об административнОм 
правОнарушении.
Как установлено материалами дела, 13.05.2022 
года истец приобрел в магазине антифриз 
-35° С, 5 литров морозильной жидкости. Для 
определения соответствия приобретенной 
продукции требованиям Технического регламента 
он решил проверить его на соответствие данным, 
который требует протокол. Согласно результатам 
испытательной лаборатории, данная продукция 
не соответствует показателям кристаллизации 
технического регламента Таможенного 
союза. В результате инспектором вынесено 
постановление по ч. 1 ст. 415 КоАП о наложении 
административного взыскания на ТОО «А.» в 
виде штрафа в размере 597 285 тенге.

В судебном заседании заявитель и предста-
витель областной Палаты предпринимателей 
поддержали иск в полном объеме, представитель 
департамента просил оставить жалобу без удов-
летворения, постановление – без изменения.

В ходе судебного заседания было установ-
лено, что в соответствии с подпунктом 18-1) 
статьи 1 Закона «О техническом регулирова-
нии», ответственность за продукцию несет про-
изводитель, а выпуск продукции – доставка 
или ее ввоз (в том числе отгрузка со склада 
производителя или отправка без склада) на 
территорию республики с целью ее распростра-
нения при осуществлении предпринимательской 
деятельности производится на безвозмездной 
основе. То есть заявитель – это только продавец. 
Поэтому установлено, что в его действиях по 
реализации продукции не имелось признаков ад-
министративного правонарушения. На основании 
этого председательствующий судья удовлетворил 
жалобу заявителя и отменил постановление о 
правонарушении.

ОБСУДИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО 
НАРКОКОНТРАБАНДЕ

в КарабалыКсКОм райОннОм суде КОстанайсКОй 
Области председателем суда К.темирханОвым 
прОведен Круглый стОл на тему: «надлежащее 
Обнаружение и фиКсация вещественных 
дОКазательств пО угОлОвным делам, связанным 
с КОнтрабандОй нарКОтичесКих средств, 
психОтрОпных веществ».

В мероприятии приняли участие прокурор рай-
она, следователи Карабалыкского РОП, сотрудники 
ОПК «Кайрак Авто» и Департамента Пограничной 
службы Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан по Костанайской области.

Обращено внимание участников круглого сто-
ла о необходимости строгого соблюдения норм 
уголовно-процессуального законодательства при 
производстве по уголовному делу в целях выпол-
нения задач по обеспечению охраны прав, свобод 
и законных интересов граждан, общественного 
порядка и безопасности. 

В ходе круглого стола были озвучены про-
блемные вопросы и выработаны соответствующие 
рекомендации.

(По материалам пресс-служб 
областных судов).

ление строительства – неправо-
мерно осуществил оплату работы. 
Вывод департамента был основан 
на сведениях, установленных в ходе 
контрольного обмера (визуального 
осмотра), в ходе которого не было 
обнаружено проведение буровых 
работ на объекте по 77 скважинам.  

Коллегия, исследовав доказа-
тельства, договора о государствен-
ных закупках, проекты проведения 
поисково-разведочных работ, тех-
ническую спецификацию, считает 
выводы департамента несостоятель-
ными. 

 Предметом договора явилось 
выполнение исполнителем поиско-
во-разведочных работ для обеспе-
чения запасами подземных вод сел 
Целиноградского района Акмолинской 
области. Общая стоимость работ по 
договору составила 128 478 560 тенге.

Между Управлением строитель-
ства и ТОО сложились правоотно-
шения, вытекающие из договора 
подряда, т.е. заключен договор о 
выполнении поисково-разведочных 
работ в соответствии с технической 
спецификацией и утвержденным 
проектом. Работы подлежали выпол-
нению ТОО путем проведения буро-
вых, опытно-фильтрационных работ, 
также включали в себя режимные 
наблюдения за уровнем и химиче-
ским составом подземных вод.

В суде департамент не оспаривал 
наличие исполнительной документа-
ции, подтверждающей выполнение 
работ, однако настаивал на том, что 
часть буровых работ ТОО фактиче-
ски не выполнил.

Согласно отчетам, актам вы-
полненных работ, из технической 
спецификации к договору следует, 
что ТОО в рамках договора провел 
работы по извлечению из скважин 
проб воды, для режимных наблю-
дений за уровнем подземных вод, 
а также пробы воды переданы для 
проведения лабораторных исследо-
ваний качества подземных вод. 

Таким образом, все виды работ, 
проведенные ТОО отражены в отче-
тах, подтверждены лабораторными 
исследованиями проб воды и экс-
пертным заключением. 

Департамент в ходе проведен-
ного аудита не принял во внимание 
условия договора о государственных 
закупках, в силу которых на ТОО не 
была возложена обязанность обе-
спечения сохранности и функциони-
рования установленных скважин за 
пределами гарантийного срока. 

 Работы заказчиком были при-
няты актами выполненных работ, 
датированных 2018 годом, тогда 
как контрольный обмер департа-
ментом был проведен в 2021 году, 
т.е. за пределами срока, в течение 
которого исполнитель обязан был 
обеспечить гарантию качества про-
веденных работ.    

Не обнаружение скважин не мо-
жет служить основанием для вывода 

об их отсутствии и ненадлежащем 
выполнении работ. 

Доказательства, опровергающие 
доводы истца, ответчик не пред-
ставил.

Департамент допустил нарушение 
процедуры проведения внутреннего 
государственного аудита, поскольку 
отсутствовали предусмотренные за-
конодательством основания для его 
проведения, а также в ходе аудита не 
исследованы все документы.

Установлено, что специалист 
Целиноградского района филиала 
НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан», уча-
ствовавший при контрольном (визу-
альном) осмотре наличия скважин 
по каталогу географических коорди-
нат и подписавший акт контрольного 
обмера (осмотра), не имел специ-
альных познаний в области гидроге-
ологии и по данному виду работ, а 
также, прибор, использованный при 
обмере не был предназначен для 
определения точек по выполненным 
буровым работам и имеет большие 
погрешности по координатам. 

Решением СМАС Акмолинской 
области иск удовлетворен, признано 
незаконным и отменено предписание 
департамента об устранении выяв-
ленных нарушений и о рассмотрении 
ответственных лиц, их допустивших. 

Постановлением коллегии по 
административным делам Акмо-
линского областного суда решение 
СМАС оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба ответчика 
без удовлетворения. Постановление 
коллегии вступило в законную силу, 
в кассационном порядке не обжа-
ловано.

в специализирОваннОм суде пО административным 
правОнарушениям г. уральсКа прОведен Круглый стОл пО Обсуждению 
языКа судОпрОизвОдства.

В мероприятии приняли участие 
председатель Специализированного 
суда по административным правона-
рушениям г. Уральска Б.Т. Нурмагам-
бетова, судьи Специализированного 
суда по административным правона-
рушениям г. Уральска М.А.Курмашев 
и Р.М.Сейткалиев, Е.Е. Халыков.

Председатель Специализиро-
ванного суда по административным 
правонарушениям суда г. Уральска 
Б.Т. Нурмагамбетова, открыв меро-
приятие, ознакомила участников со 
статьей 7 Конституции РК, с норма-
тивным Постановлением Верховного 
суда РК от 22 декабря 2016 года №13 
«О некоторых вопросах применения 
принципа языка судопроизводства», 
со статьей 738 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Так-

же она отметила, что за 8 месяцев 
с начала 2022 года в Специализи-
рованный суд по административным 
правонарушениям  всего поступило 
5180 дел, из них на государственном 
языке 1892  или 36%.

Участниками круглого стола были 
затронуты вопросы: язык судопроиз-
водства и делопроизводства в суде; 
права лиц, не владеющих языком су-
допроизводства; вовлечение перевод-
чика; смена языка судопроизводства.

В ходе мероприятия состоялся 
обмен мнениями по вопросу разреше-
ния сложившейся ситуации. Обсуди-
ли текущее положение, о сложностях 
возникающих в судопроизводстве, а 
также важность применения государ-
ственного языка в делопроизводстве. 
Кроме того, участники мероприятия 

высказали мнение о том, что язы-
ковая проблема в настоящее время 
очень актуальна.

В завершение встречи участники 
мероприятия выработали единый 
алгоритм действий, который по-
зволит в последующем исключить 
нарушения. Также председателем 
предложено усилить контороль и 
собледение законности, органа при 

разъяснении лицам привлеченым к 
административной ответственности, 
их права и обязанности относитель-
но языка судопроизводства и обе-
спечить в установленном порядке 
защиту их интересов.

Пресс-служба 
Западно-Казахстанского 

областного суда

Иван НЕТРЕБА,
главный специалист-секретарь 
судебного заседания
Павлодарского городского суда

Мария ТОЛСТОВА,
главный специалист-секретарь 
судебного заседания СМАС 
по Актюбинской области

ПОДРОБНОСТИ

РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА  

на самОм высОКОм урОвне гОсударственнОгО аппарата 
республиКи Казахстан наблюдается ОтветственнОе ОтнОшение К 
развитию гендернОгО равенства. страна дОстигла значительных 
успехОв в деятельнОсти пО расширению пОлнОмОчий женщин и 
прОдвижению их на руКОвОдящие пОсты.

ствий по улучшению положения женщин, Конвенция о политических 
правах женщин, Декларация тысячелетия ООН и т.д., государством 
была выработана Стратегия гендерного равенства на 2006-2016 года 
и Концепция семейной  и гендерной политики до 2030 года. 

Также для обеспечения гендерного равенства во всех сферах жиз-
недеятельности казахстанского общества на высшем государственном 
уровне создан, и успешно функционирует институт гендерной полити-
ки – Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографи-
ческой политики при Президенте Республики Казахстан.

Согласно статистике Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на 
2021 год, доля женщин, занимающих руководящие посты, составляет 
39%, что значительно показывает рост за последнее десятилетие.

За последние несколько лет увеличилась и продолжает увеличи-
ваться целенаправленная работа по продвижению женщин на руко-
водящие должности, а также отслеживание их дальнейшей карьеры, 
активно продолжается работа по проведению обучающих семинаров, 
тренингов по развитию лидерства для женщин с привлечением ведом-
ственных учебных заведений. 

Активная общественная позиция и солидарность мужчин и жен-
щин имеют большое значение не только для достижения перемен, но 
и, что особенно важно, для обеспечения их устойчивого характера. 
Долгосрочные изменения возможны лишь только в том случае, если 
борьба с гендерными стереотипами и работа по продвижению жен-
щин на руководящие посты, будет также активно продолжаться.

Зачастую, стороны гражданского 
дела по многим причинам утрачивают 
свою полученную копию судебного 
акта и тогда у лица возникает острая 
необходимость в обращении в суд для 
получения повторной его копии.

Согласно п.167 «Правил делопроиз-
водства в районном и приравненном к 
нему суде», утвержденных распоряже-
нием руководителя Департамента по 
обеспечению деятельности судов при 
Верховном Суде Республики Казахстан 
(Аппарата Верховного Суда Республи-
ки Казахстан) от 05 марта 2016 года 
№6001-16-7-6/89, повторная выдача 
копий судебных документов стороне и 
другим лицам, участвующим в деле, или 
их представителям осуществляется по 
письменному заявлению и с письмен-
ного разрешения (резолюции) пред-
седателя районного суда, после пред-
ставления квитанции, подтверждающей 
уплату государственной пошлины в 
соответствии с Кодексом Республики 
Казахстан «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет». 

Таким образом, если лицу необхо-
димо получить копию решения суда 
или иного судебного акта, то лицо 
обращается с письменным заявлением 
в канцелярию суда по месту вынесения 
судебного акта. К заявлению необ-
ходимо приложить квитанцию, под-
тверждающую оплату государственной 
пошлины за повторную выдачу судеб-
ного акта.

Статьей 610 Налогового Кодекса 
Республики Казахстан предусмотрены 
ставки государственной пошлины в 
судах. В соответствии с п.12 вышеука-
занной статьи Налогового Кодекса РК, 
государственная пошлина взимается 
с заявлений о повторной выдаче ко-
пий (дубликатов) судебных решений, 
приговоров, определений, прочих 
постановлений судов, а также копий 
других документов из дела, выдавае-
мых судами по просьбе сторон и других 
лиц, участвующих в деле, в размере 
0,1 МРП за каждый документ, а также 
0,03 МРП за каждую изготовленную 
страницу.

Поданное заявление передается 
на рассмотрение в архив суда. Срок 
исполнения составляет до 15 рабочих 
дней, в соответствии со статьей 76 
Административного процедурно-про-
цессуального Кодекса Республики 
Казахстан. Повторная копия решения 
суда выдается заявителю нарочно 
либо направляется по его просьбе на 
указанный в заявлении адрес.

В случае невозможности выдать 
повторную копию судебного акта архи-
вом суда, заявителю предоставляется 
письменный мотивированный ответ, с 
указанием причины, по которой невоз-
можно исполнение.

в сООтветствии с граждансКим прОцессуальным КОдеКсОм 
республиКи Казахстан, пОсле вынесения судОм решения в ОКОнчательнОй 
фОрме, ОнО дОлжнО быть направленО либО выданО стОрОнам и другим лицам, 
участвОвавшим в судебнОм разбирательстве, не явившимся на судебнОе 
заседание в течение трех дней, с испОльзОванием средств связи, фиКсирующих 
егО пОлучение.
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Небольшая компания отмечала 
день рождения одного из их об-
щих друзей. Ну, как друзей, так... 

знакомых. Макс и Кара никогда ни с кем 
особо дружбу не водили, а здесь оказались 
благодаря Тиму, который был на короткой 
ноге со всеми. Компания собралась разно-
шерстная. Девушки и парни плескались в 
реке, несколько пар сидели под деревья-
ми, потягивая холодное пиво, доставая его 
из сумки-холодильника, остальные разжи-
гали костер. Вдали послышался ревущий 
звук, и Кара, приподнявшись, присвистнул. 
- Ого, смотри, какой моцик!!!Макс лениво 
сплюнув, посмотрел на дорогу. На большой 
скорости к ним летел красивый байк. Кара 
ловко подбросил окурок, любуясь как он 
красиво очертил дугу, крикнул:

- Тим, кто это едет!? 
Тим в компании девушек, улыбаясь, 

посмотрел в указанном направлении, от-
ветил:

- А-а, это Рус и его сестра, кажется! Они 
переехали недавно, их отец глава крупного 
крестьянского хозяйства, аграрий, одним 
словом. 

Тим еще что-то хотел добавить, но, не 
стал. Байк остановился, обдав сидящих 
облаком пыли. Макс закашлялся, реши-
тельно подскочив, уже было хотел сказать 
несколько нелестных слов в адрес вла-
дельца мотоцикла. Но тут, сзади сидящая 
девушка сняла шлем, рассыпав по плечам 
каштановые волосы. Макс, невольно 
остановившись, стал рассматривать ее. 
Высокая, с удивительно прозрачными свет-
ло-зелеными глазами, белоснежной кожей 
и чудесной, нежной улыбкой она сразу 
вытеснила все мысли из головы Макса. Ее 
брат засмеялся, протянул ей руку, помог 
встать. Макс тихонько позвал Тима. 

- Кто она? Как ее зовут? 
Тим с удивлением посмотрел на Макса. 

Обычно он мало интересовался девушка-
ми, а тут...

- Эээ, кажется, ее зовут Айна. Она не-
давно приехала к отцу. Учится в Америке. 
Будет здесь все лето. А рядом ее брат, 
Руслан. Он ни на шаг от нее не отходит, 
бережет ее не хуже Цербера, - тихо про-
шептал Тим, положив руку на плечо Макса. 

- Да и она не по зубам нам, Макс. 
Ее один телефон стоит как моя годовая 
зарплата!!! Она для нас как другая пла-
нета! Конечно, красавица такая, но…. 
    Макс зло сбросил руку Тима, решительно 
повернувшись, подошел к Руслану. Протя-
нув руку, сказал: 

- Здорово! Я Максат, друзья зовут Макс, 
а там мой друг Кайрат и Тимур!

Руслан удивленно протянув руку, по-
здоровался, окинул оценивающе Макса, 
задержав взгляд на потрепанных джинсах 
и видавших виды кедах, отметив, что у 
парня крепкие стальные мышцы и очень 
жесткий взгляд. Черные коротко стрижен-
ные волосы, упрямо сжатые губы говорили 
о непокладистом характере. При разговоре 
Макс не вынимал рук из карманов. Вся его 
стойка выражала решительность и какую- 
то неприятную напористость. Тот, кого 
назвали Кайратом, был повыше ростом, 
слегка сутулившийся, с узкими кошачьими 
глазами,  в которых  не читалось ни одной 
мысли. Тимур - светлый парень, с копной 
непослушных волос и веселой белозубой 
улыбкой, добродушно помахал рукой Мак-
су. Они посмотрели на Руслана, кивнув 
и приподняв в знак приветствия банку 
с пивом. Пока они разговаривали, Айна 
подошла к стайке девушек и парней, с ко-
торыми она, видимо, была знакома и стала 
непринужденно беседовать. Несколько раз 
она посмотрела прямо на него, при этом, 
что-то сказав девчонкам, и они все дружно 
рассмеялись. Макс почувствовал себя неу-
ютно, непонятная злость, горечь закралась 
в душу, такая взяла тоска, что хотелось 
рвать, ломать, крушить. Ему казалось, что 
смеются над ним, над его внешним видом, 
над его малозначимостью. Кивнув, он ото-
шел, взглядом указав Тиму и Каре, что они 
уходят. Оба сразу двинулись к стоящим 
машинам. Проходя мимо девушек, Макс 
споткнулся об оставленный кем-то рюк-
зак, раздался приглушенный мат, рюкзак 
зацепил кастрюлю, она опрокинулась на 
термос, который с треском повалился на 
камни. Тихо уйти не получилось… Макс зло 
выругался, нисколько не стесняясь в выра-
жениях, но тут же поймал ее удивленный 
и вместе с тем заинтересованный взгляд. 
Она смотрела на него насмешливо, слегка 
приподняв уголки губ, а в глазах ее отра-
жались всполохи огня, придавая ему ма-
гическую силу. Макс кивнул ей, как будто  
они были давно знакомы, и пошел прочь.

Закурив, трое молча доехали до дома. 
Каждый думал о своем. Подъехав к дому 
Макса, Тим остановился. Вопросительно 
взглянул на угрюмого Макса спросил 

- Че делать будем, а?
Его не покидала мысль оставить па-

цанов и вернуться к отдыхающей компа-
нии и продолжить веселую вечеринку, 
которая рисковала затянуться до утра. 
Макс, повернувшись к Каре, серьезно сказал:

- Мне нужны деньги, много денег! Где 
можно взять? А???? Кредит???? Наследства 
нет!!! Откуда его взять? Работать? Так 
сразу и не заработать! Да и где в деревне 
найдешь работу?

Кара, оторопев от такого шквала во-
просов, лишь смеясь ответил:

– Ну, если только банк ограбить! Как в 
кино, напасть на инкассаторов или пробить 
дыру в банке и украсть деньги! 

Шутливо смеясь, Кара посмотрел на 
задумчивого друга. Тим удивленно смо-
трел на приятелей, которые так беззаботно 
говорят о грабеже и разбое. 

- Ну да, Кара, ты же в райцентре жи-
вешь, часто видишь, как приезжают инкас-
саторы, да, тем более, мамаша твоя рядом 
работает в банке, - сказал Тимур.

- Ну, рядом! Сказал тоже, она техничка 
в банке, - Кара, замявшись, смял сигарету. 
Ему не нравилось, что его мать каким-то 
образом втянута в этот бессмысленный 
разговор.

- Поехали в райцентр! - Макс хлопнул 
оторопевшего Тима по плечу, решительно 
подталкивая его, словно они и вправду 
собираются грабить банк. Тим кивнув, рва-
нул в сторону районного центра. Он всегда 
беспрекословно слушался Макса, сам не 
зная почему. Может потому, что тот был 
старше, сильнее, а может потому, что в нем 
были такие качества, каких так не хватало 
Тиму. Как знать…. Просто так было всегда…

Теплая летняя ночь, укрывая землю 
бархатным одеялом, и надеялась, что 
люди будут использовать это время для 
сна… Но не все так думали. Вот и сей-
час машина мчалась, неведомо  куда, 

изредка встречая на пути транспорт. 
Двадцать пять километров проехали бы-
стро, в середине пути Тим решил включить 
музыку. Из динамиков зазвучала песня 
«Все будет очень быстро, не отпускай так-
систа, Никто не пострадает – всем лежать! 
Четыре пистолета: два кольта, две берет-
ты, Последний поцелуй, пора бежать».

- Ну, прям в точку, - подумал Макс. – 
Видимо, это знаки судьбы! 

Тим протянул руку и хотел было вы-
ключить, но Макс резко сказал:

- Оставь, пусть стоит!!!
 Подъехав к банку, они немного по-

кружили возле него, посмотрели, сколь-
ко охранников, камер, металлических 
дверей. Тим поминутно оглядываясь на 
своих дружков, спрашивал: «Ну, че, все, 
домой едем, да?», в душе лелея надежду, 
все-таки успеть к пиршеству. Сама ситуа-
ция казалась ему дурацкой и не смешной, 
более того, ребячеством и полнейшей бре-
дятиной. Смущало то, что Максат и Кайрат 
сидели в глубоких раздумьях, поминутно 
вспыхивая огоньками сигарет. 

Пока Макс и Кара молчали, Тиму не 
оставалось ничего, как наматывать круги 
по улице.

Выехав к центру, Макс увидел большой 
магазин стройматериалов. Во дворе стоял 
огромный длинномер, который сгружал 
профлисты и прочие стройматериалы. В 
свете фар было видно, как грузчики бегали, 
торопливо сбрасывая товар. Хозяин стоял 
рядом, заложив за спину руки и недовольно, 
но, молча наблюдая за небрежной работой. 
- Слушай, Кара, ты же работал здесь 
грузчиком!? Сколько бабок поднимает 
хозяин? Это все его? – спросил Макс.  
Кара кивнул:

- Да, работал. Хозяин – оралман, из 
Монголии переехал, живет с семьей на тер-
ритории магазина, рядом живет его брат, 
тоже с семьей, у него отдельный магазин. 
Бабла не знаю, но проходимость хорошая. 
Весь район здесь берет. 

 - Поехали домой, а?! - Тим с надеждой 
посмотрел на Макса. - Мне рано завтра на 
работу.

-Тоже мне работа! - Макс усмехнувшись, 
сплюнул. Работа на СТО казалась ему ник-
чемной и не заслуживающей внимания. Ему 
хотелось не разменивать себя на мелкие 
делишки, а сразу заняться серьезным де-
лом. В его мечтах он был, по меньшей мере, 
председателем правления или на худой 
конец - воротилой бизнеса. Он постоянно 
внушал себе, что он заслуживает большего, 
он - особенный, он - другой.

Домой ехали в полном молчании. Тим 
сожалел, что пропустил вечеринку, Макс 
думал об Айне, а о чем думал Кара, не мог 
сказать даже он сам.

С прошлых выходных прошла неделя. 
Макс издали наблюдал за Айной, он знал 
ее распорядок, знал, что каждое  утро  она 
бегает вокруг дома, что она ходит в один 
и тот же магазин, что вечером сидит во 
дворе дома под  раскидистым деревом, 
читая книгу…

Часто по вечерам он сидел в зарослях 
колючего шиповника, наблюдая за ней. 

Айна сидела на топчане, держа на 
коленях раскрытую книгу, на раскидан-
ных подушках рядом лежал брат. Мать с 
отцом пили чай из самовара, обсуждая 
прошедший день. Ей сегодня не читалось. 
Казалось, что за ней следят пара внима-
тельных глаз, от чего ей было не комфор-
тно, словно в зарослях, неподалеку сидел 
опасный и хищный зверь. А Макса тянуло 
к этому дому, он не мог ничего с собой по-
делать, ноги каждый вечер упорно несли в 
его укромное место, где он подолгу сидел, 
предаваясь мечтам: вот он, такой богатый 
и деловой, подъезжает к ней на самом 
дорогом авто и дарит ей миллион алых 
роз или спасает ее от бандитов, закрывая 
от пули, или вот, он спасает ее отца от 
долговой ямы, и он, в знак благодарности, 
торжественно, со слезами на глазах, отда-
ет единственную дочь своему спасителю. 
Это грело душу и постепенно он сам стал 
верить в то, о чем мечтал.

Макс стал по многу тренироваться, 
подолгу изучал способы заработка денег, 
виды оружия, фильмы про гангстеров и 
налетчиков, прочитал массу литературы 
о чудесных способах, когда люди баснос-
ловно богатели. Искал в Интернете - как 
разбогатеть? Все не то. 

Однажды вечером, Макс пригнал телят 
с выпаса и зашел со стороны внутреннего 
двора. Возле дома сидела его бабушка, 
которая вытянув ногу, положив рядом ко-
стыль, рассматривала фотографии в сотке, 
смешно оттопырив одно ухо и нацепив 
очки с толстыми линзами. Рядом стояла 
маленькая внучка, которая терпеливо 
листала маленьким пальчиком фото, ком-
ментируя происходящее:

- Это дядя Асет, это тетя Гуля, это 
Амина апай. 

Из дома вышел отец Макса и позвал 

мать с девочкой ужинать. Девочка быстро 
собралась и убежала в летнюю кухню, а 
бабушка, не спеша поправив платок, про-
бурчала:

- Қайда анау Мақсат, иттің ғана баласы, 
кешке дейін қаңғып жүргені, түк пайдасы 
жоқ, сорлы! 

Максат было двинулся, чтобы отклик-
нуться, как бабушка продолжила:

 - Адам болмайды мынау, шешесі сияқ-
ты қаңғып кетеді! 

Отец снова вышел и позвал мать. Они 
стали разговаривать вполголоса, и отец 
горячо возражал своей матери:

- Ну и что, что не кровный, он мой, я 
его вырастил, он ведь твой родной внук, 
он же сын твоей дочери. 

Бабушка, размахивая костылем, руга-
лась, что она ей не дочь, что бросила ре-
бенка брату и снохе и пропала бесследно, 
ни разу ни проведав ни мать, ни сына. Отец 
умоляюще посмотрел на мать, прижав руки 
к груди, с просьбой не говорить громко, а 
вдруг кто услышит. Макс вжался в стену, 
напряженно прислушиваясь, пытаясь по-
нять суть спора. Из долетавших обрывков 
он понял, что он не родной, а приемный. 
Острая боль, мучительная тоска охватила 
все его существо, глаза защипало от высту-
пивших слез, сжалось в груди, он стиснул 
кулаки, мгновенно припомнив все, как ему 
казалось, несправедливое отношение к 
нему. Упиваясь жалостью к себе, лелея 
и подогревая ненависть ко всему свету, 
Макс зашел в деревянный сарайчик, где 
отец хранил конскую сбрую, деревянные 
телеги, старые бочки. Здесь стоял сейф, 
где отец хранил свое ружье. Аккуратно 
открыв дверцу, Макс вынул завернутое в 
промасленную бумагу ружье, коробку с 
патронами, сунул его под полу, закрыл, 
поставив ключ на место. Пробираясь ого-
родами Макс пришел к Тиму, у которого 
был оборудованный гараж, где он иногда, 
по ночам, помогал случайным водителям 
с шинами. Тим был дома. Макс, кивнув в 
сторону гаража, пошел вперед привычным 
путем. Достав ружье, Макс бережно поло-
жил его на металлический верстак. Железо 
глухо клацнуло, у Тима от увиденного 
отвисла челюсть.

- Макс, тыыы этооо где взял? А ???? 
Тим жалобно заглядывал в глаза Мак-

са, в которых не отражалась ничего, 
кроме остервенелой решительности. Он 
был весь, как натянутая струна. Молчал, 
курил и напряженно думал. Дверь гаража 
тихонько скрипнула, заставив вздрогнуть 
обоих. В дверях стоял Кара. 

- Что вы тут делаете? - Кара прошел 
и плюхнулся на старый диванчик, тот жа-
лобно скрипя, принял его в свои объятия.

- Сегодня я был в магазине у того тор-
гаша, его жена кому-то говорила, что зав-
тра придет новый товар. Значит, сегодня 
у них есть деньги, значит, можно неплохо 
навариться. 

Макс резко повернулся к Каре, еще 
раз переспросив: «Точно??? Ты уверен?!». 
Кара, усмехнувшись, кивнул:

- Точняк, Макс, отвечаю!!!
- Все, давайте, сегодня или никогда!!! 

Это шанс!!! - глаза Макса возбужденно 
горели, он схватил ружье, приладил его к 
тискам, стал спиливать ствол.

Тимуру показалось, что его друзья сошли 
с ума. Так молниеносно и опрометчиво гото-
вятся к налету, да еще обрез делают здесь, в 
его гараже. Это уму не постижимо! Он было 
хотел возразить, но тут Кара сказал:

- Тим, что встал как истукан!? Давай, 
пошевеливайся! Кстати, ты сможешь 
должок вернуть за машину! 

Руки у Тима опустились, он с досадой 
вспомнил, что уже больше года не может 
рассчитаться с кредиторами, которые 
звонили ему каждый день, требуя вернуть 
деньги и грозясь забрать его машину, ко-
торую он так любит.

Подготовились быстро: кинули скотч, 
аркан, топор, пару масок. Кара зачем-то 
закинул баллончик с аэрозольной краской. 
Начинало темнеть, шел десятый час ночи. 
Кара с Максом решили позвонить хозяину 
магазина с целью договориться о встрече. 
Кара набрал номер, Макс и Тим, затаив 
дыхание, слушали длинные гудки. Тим 
молился - пусть никто на том конце прово-
да не ответит… Но раздался характерный 
щелчок и послышался мужской голос:

- Алле, бұл кім?
Кара быстро переложил телефон в 

другую руку и сказал:
- Ассалаумағалейкүм, аға, профлист 

алайық деп едік, срочно керек, аға! Ақша 
бар, сразу наличка береміз.

Было слышно, что на том конце чело-
век отказывался, говорил, что уже поздно, 
приходите завтра. Кайрат не отступал, го-
ворил, что, мол, старая мать ждет, он при-
ехал к ней на два дня крышу перекрыть, 
что он единственная надежда, қазақпыз 
ғой, тоже пошло в ход. Наконец Қайрат 
выдохнул и положил телефон.

- Погнали, че стоите!? 
Тим завел машину, смотря на своих 

друзей так, словно те лишились коллек-
тивно разума. Макс заткнул за пояс обрез, 
сел сзади, Кара впереди. Резвая машинка 
взяла курс на соседнее село. В дороге Тим 
жутко нервничал, его трясло, почему-то 
тошнило, хотелось остановить машину 
и умереть. Кара сидел с абсолютно не-
возмутимым лицом. Макс на полпути не 
спеша зарядил ружье. Подъехав к дому, 
Тимур еще раз посмотрел на друзей, они 
молчали. Приказав остановиться, непода-
леку стали смотреть, как затихает улица и 
время близится к полуночи. Подав сигнал, 
Макс и Кара вышли из машины. Тима по-
просили не глушить мотор и ждать их.

Постучав в ворота, Кара крикнул: 
- Аға, эй, ашыңыз! 
Лязгнул засов и на пороге ворот по-

явился молодой мужчина, полноватый, с 
рано лысеющей головой. Он был в майке, 
сверху накинув длинный халат.

- Не керек? Кімсіңдер?
Кара, отодвинув плечом мужика, про-

скочил во двор, непринужденно засме-
явшись. Надвинув кепку на глаза, зажав 
спичку в уголке губ, стал быстро тарато-
рить, мешая русские и казахские слова:

- Мы вам звонили, аға, насчет профли-
ста. Сейчас сразу все возьмем!! – говорил 
Кара, похлопывая хозяина по плечу. Тот, 
вздохнув, пробормотал, что уже поздно, 
зря он, дескать, согласился, надо было 
утром, но все же пошел в склад. Макс 
держался поодаль, стараясь ступать неза-
метно, оглядываясь по сторонам. Кара и 
хозяин просмотрели кучу разных кровель-
ных материалов. Кара беспрестанно цокал 
и восклицал, хваля материалы. Остановив-
шись на самых дорогих, сказал:

- Все, все, ага, эти берем! Здесь темно, 
давайте домой зайдем и там я отсчитаю 
деньги. 

Хозяин, затуманенный сговорчивыми 
покупателями, послушно засеменил в 
сторону дома. Едва переступив порог, его 
свалил с ног мощный удар сзади, от чего 
тело глухо ударившись о стену, сползло с 
нее оставляя кровавый след. Выстрелив, 
Макс попал хозяину в спину, не оставив 
ему ни малейшего шанса. Из комнаты 
послышались детские и женские крики. 
Молодая женщина, выглянув из комнаты, 
увидела своего мужа в луже крови, броси-
лась к нему, закричав от отчаянья. Второй 
выстрел попал женщине в руку, раздро-
бив кость и разметав ее осколки вместе 
с вырванным куском мяса. Она упала на 
тело мужа, издав нечеловеческий вопль. 
Седой, крепкий старик выскочил из комна-
ты, держа в руках ружье, но, увидев сына, 
лежащего без признаков жизни и сноху с 
безвольно повисшей рукой, замешкался, 
и Кара, воспользовавшись секундным 
моментом, с легкостью заломил ему руку.

- Дед, не шевелись, убью! Давай все 
деньги, что у тебя есть, а то сейчас тоже 
отправишься к сыну, понял!? 

Оцепеневший старик кивнул. Толкнув 
деда в соседнюю комнату, Кара увидел там 
двоих детей, семи и десяти лет, которые 
играли на полу и старенькую бабушку, 
которая никак не могла подняться с крес-
ла. Схватив детей, Макс выкатил кресло 
с бабулей на середину, кинул ей детей, 
приложив палец к губам

-Тсс, ни звука! Понятно!!? 
Бабушка послушно закивала, стараясь 

прикрыть руками детишек. Взяв скотч, он 
спокойно связал им руки, заклеив предва-
рительно рот. Дед бессмысленно смотрел 
за дверную портьеру, где лежало безжиз-
ненное тело его сына, до конца не понимая 
происходящее. Кара ткнул обрезом в спину 
деда, командуя:

-Давай, дед, деньги, все, что есть! 
Дед послушно кивнув подошел к кро-

вати и вынул из-под матраца пачку денег. 
Здесь были и тенге, и российские рубли и 
китайские юани. Собрав все в пакет, Кара, 
подумал: вот странные люди, до сих пор 
в кровати деньги хранят. Макс тем време-
нем, подтащил бесчувственное тело моло-
дой женщины в комнату, где сидели бабка 
с детьми. При виде матери, дети стали 
плакать, а бабушка, застонав, произнесла:

- Сен де біреудің ұлысың ғой, тиіспеші 
балалар мен анасына, жетім қалады ғой! 

От ее слов Макса словно накрыло, 
в нем поднялась та неконтролируемая 
злость, которая вот уже несколько суток 
ела его изнутри, обнажая самые черные 
участки души, открывая глубокую бездну 
бездушия. Подойдя к бабке, он наотмашь 
ударил ее по лицу, процедив сквозь зубы:

- Жоқ, жоқ менде ана, айтпа маған, 
айтпа!!! 

Ее белый платок съехал, обнажив се-
дые волосы, а по морщинистой, сухонькой 
щеке побежала струйкой кровь. Дети, уви-
дев безумные глаза Макса, замерли в не-
мом страхе с глазами полными слез. Кара 
снова ударил старика в живот, схватив за 
волосы спросил:

- Где еще деньги за товар!? 
Дед молчал, он знал, что стоит ему от-

дать деньги, как его тотчас убьют. И убьют 
всю его семью. Он узнал парня, который 
работал у них прошлым летом грузчиком. И 
как мог тянул время, надеясь на спасение. 
Кара крикнул:

- Макс, тащи сюда утюг, будем пытать 
деда. 

Они пытали его, но дед оказался креп-
ким орешком. Тогда Макс схватил малень-
кую девочку и приставил ей нож к горлу. 
Дед трясущимися губами бормотал прокля-
тия, но не сдавался. В этот момент сноха, 
зашевелившись, слабо застонала, открыла 
глаза и увидела ужас в глазах дочери. 
Превозмогая адскую боль, она попыталась 
приподняться, опираясь на одну руку. Сла-
бо прошептала:

- Тиіспеңдерші, өтінемін, қызыма, мен 
айтам, ақшаның қайда екенін, тек тиіспең-
дерші, Құдай үшін. 

Кара, зло выругавшись, кинул в сторо-
ну привязанного к стулу деда. 

- Ай, балам, айтпа оларға, олар бізді 
бәрімізді өлтіріп тастайды!!! 

Макс, вкинув обрез, выстрелил в грудь 
деда. Бабушка, дети замычали, из глаз 
полились слезы. Они не могли поверить, 
что весь этот кошмар происходит с ними 
наяву. Сноха трясущейся рукой сняла с 
шеи ключик, отдала его Максу:

- Деньги в сундуке, барлығы сол, боль-
ше жоқ! Тек өлтірмеңдерші!!! 

Макс кинул ключ Каре, тот открыл сун-
дук, где лежала синяя холщовая сумка, а в 
ней тугие, плотные ровные ряды синеньких 
бумажек. Он улыбнулся:

- Молодец! Вот и славненько, давно 
бы так!!!

Схватив деньги, Макс ринулся к вы-
ходу, попутно сверив часы, отметив про 
себя, что прошло всего каких-то полчаса. 
Уходя, он подумал, что все, кто был в 
доме, легко их узнают, и смогут описать. 
Вернувшись, не стал заходить в комнату 
с пленниками, а в кухне открыл газовый 
вентиль, предварительно повернув все 
ручки в положение «открыто», затем 
в прихожей, где лежало тело хозяина, 
накидал вещей с вешалки, чиркнул за-
жигалкой, смотрел минуту, как языки 
пламени охватили одежду, поднимаясь 
выше и выше к деревянной прихожей.

- Ну, теперь все! 
Макс выскочил на улицу, где его уже 

беспокойно выглядывал Кара. 
- Че так долго? Что делал?
Макс махнул в строну дома, сказав:
- Они не должны нас узнать, надо 

замести следы. 
Кара кивнул, цыркнул слюной, и они 

покинули дом.
Тим сидел в машине, казалось, целую 

вечность. Он то сжимал руль, то хватал-
ся за голову, его мутило, то успокаивал 
себя, что его друзья шутят, и они сейчас 
выйдут, весело подтрунивая над трусом 
Тимом. Он готов был быть кем угодно, 
но только не грабителем, убийцей, но и 
предать их он не мог. Дрожащими руками 
он сжимал руль своей машины, мечтая 
исчезнуть, улететь на Марс или тут же 
провалиться сквозь землю…

Когда открылась дверца машины, 
Тима чуть не хватил удар, он от неожи-
данности подпрыгнул на месте.

Кара и Макс молча сели, сказав крат-
ко:

-Уносим ноги! Едь дворами, в центр 
не выезжай! 

Тим дал газу, и машина понеслась 
прочь. Он все время вертел головой, все 
не решаясь спросить, что же все-таки 
там произошло. Но сколько бы он не 
вглядывался в лица друзей, они были 
беспристрастны. Успокаивая, что он зря 
накручивает себя, что выстрелы ему 
послышались, что друзья не могли этого 
сделать. Ведь он их так давно знает… Но 
тут его взгляд упал на темную холщовую 
сумку и он понял все… Все, во что он так 
не хотел верить, лежало здесь, на сиденье 
его авто… Ни тени сожаления, ни раска-
яния, ни переживаний, словно они это 
проделывали десятки раз. Так спокойно и 
деловито вышли и поехали. Ни на секунду 
не задумываясь о семье, что еще несколь-
ко часов назад строила планы на жизнь, 
которым не суждено было исполниться.

Старушка уже полчаса пыталась раз-
вязать тугой узел, благо у нее на руке 
был массивный серебряный браслет, 
он то и помешал им стянуть руки туже. 
Комната уже наполнилась дымом, дети 
плакали и кашляли, сноха лежала без 
движения, видимо силы покинули ее. 
Наконец-то рука свободна! Освободив 
вторую руку, бабушка выбежала в прихо-
жую, где во всю горела одежда, и пламя 
подбиралась к деревянной мебели. Здесь 
ее взору открылась страшная картина. 
Подавив немой крик, сжав всю волю в 
кулак, твердя, что надо спасти живых, 
старушка кинулась в кухню, чтобы на-
брать воды. Слезы душили ее, комок 
стоял в горле, было так больно в груди, 
словно там, где должно быть сердце, 
зияла огромная дыра. В кухне во всю 
шипел газ баллон, и едкий запах слезил 
глаза и не давал дышать. Перекрыв все 
конфорки, старушка включила воду, 
распахнула окно, намочила полотенца, 
коврики. Стала кидать мокрые вещи на 
огонь, схватив половичок, накрыла тело 
сына. Трясущимися руками она с четвер-
той попытки набрала номер полиции.

Макс пришел домой под утро, когда 
уже светало. Тихо прошмыгнув в свою 
комнату, он наспех покидал свои вещи, 
документы в сумку. Выйдя во двор, он 
увидел отца, который стоял возле своего 
КамАЗа, собираясь в рейс. Отец удивлен-
но посмотрел на сына, бледного, крепко 
сжимавшего небольшую дорожную сумку. 

- Балам, ты куда?! Так рано? Что слу-
чилось?

Макс молча смотрел на отца, на ум не 
шло ни одно мало-мальское оправдание. 
Он лишь коротко спросил:

- Ты в город? Подбросишь меня? 
Отец кивнул.
Доехав до райцентра, Макс увидел оце-

пление и мигалки полицейских машин. Отец 
вырулил на край дороги и остановился. 
Макс, схватив сумку, рванулся бежать через 
поле, краем глаза заметив, что за ним уже 
бегут полицейские. Макс бежал сильно, бы-
стро, заметно отрываясь от погони. Майор 
полиции Даутбеков увидел, что так парня 
не догнать, и побежал на перерез. Колючий 
репей хлестал по щиколоткам, дыхание 
сперло, но майор не сдавался, он хорошо 
знал эти места. Внезапно поле закончилось 
и впереди показался крутой обрыв. Макс 
на секунду остановился, обдумывая, что 
делать. Сбоку раздался треск и неожиданно 
появился полицейский. Он остановился, 
тяжело дыша, крикнул: 

– Эй, парень не дури, давай сдавайся! 
Твоих дружков уже задержали! Они дают 
признательные показания! Давай, сдавай-
ся! - майор, медленно подняв руки, шел к 
Максу. 

- Стой, где стоишь! Не подходи!! - 
прохрипел Макс. Сжимая сумку, он отходил 
к обрыву. 

В несколько прыжков преодолев рас-
стояние, Макс встал у самой кромки обры-
ва. Обернувшись, прошептал:

– Мне нечего терять, я не боюсь! Ты 
живешь в маленькой квартирке, с ипотекой 
и кредитом за машину! А я так не буду!!! 
Пошли вы! – голос его сорвался, и он 
прыгнул, крепко прижимая к груди сумку с 
деньгами. Падая несколько секунд, он ду-
мал о ней, сожалея, что никогда, никогда не 
увидит лица Айны и не возьмет ее теплую 
руку в свою ладонь. Тяжелые холодные 
воды сомкнулись, приняв еще одну жертву, 
которая намертво сжимала свой кровавый 
груз.

Айна проснулась сегодня рано от како-
го-то тревожного, смутного чувства. Свет 
едва пробивался сквозь плотные шторы. 
Тихо. Поднявшись, она посмотрела в 
зеркало, стоящего напротив платяного 
шкафа. Вдруг зеркало задрожало, словно 
по нему прошла зыбкая рябь воды и в не-
ясных очертаниях Айна увидела кровавый 
оскал Зверя. Отпрянув, подумала, что ей 
все это снится, прошептав молитву, она 
быстро закрыла зеркало вешалкой….

Гульназ НУРПЕИСОВА

Кривое 
зеркало
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2. ТОО «Baby NUR», БИН 210440027990, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский район, ул. Даулетгалиева, дом 6.

3. ТОО «VOSTOK EXPRESS LOMBARD», БИН 180140010947, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ул. Навои, дом 208/5, кв. 82.

4. ПКСТ «Кемер-Алатау1», БИН 200940003741, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р/н, г. Каскелен, улица 
Жангозина, 5.

5. ТОО «2К Telecom (Телеком)», БИН 190740012095, сообщает о своей    
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Монгольская, 44, Бизнес Центр 
«Данаида», офис 312, тел: 87777999920.

7. ТОО «Народные минералы», БИН 130840018364, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Кожамкулова, 
дом 165, офис 34, тел. 375-66-66.

8. ТОО «Есиль НМ», БИН 141240023462, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, офис 316. Тел. 375-66-66.

9. ТОО «ДАД сервис», БИН 19104001069, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Атырау, ул.М.Өтемісұлы, 114 кв. 20, инд. 
060000.19. ТОО «Ройсс Технолоджи», БИН 220640001301, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Есиль, 
улица Кайым Мухамедханова, дом 4Б, кв. 192, почтовый индекс 010000, 
тел. +7 (917) 291-45-51.

10. ТОО «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР №1», БИН 220740038631, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. М. Оспанова, д.57, кв 47, 
контактный телефон 8 706 406 65 00.

11. ТОО «Научно-исследовательский центр «Каз Сертификат», БИН 
050240018612, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы ул. 
Жарокова, д. 37/1, кв. 34.

19. ТОО «Ройсс Технолоджи», БИН 220640001301, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Кайым Му-
хамедханова, дом 4Б, кв. 192, почтовый индекс 010000, тел. +7 (917) 291-45-51.

20. ТОО ««Корпорация «А-Строй», БИН 050740004879, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Астана, Момышулы, 2/5, 3 блок, 3 этаж, тел. 
8707 204 1315.

21. ТОО «Кредитное товарищество «Приуральный», БИН 111140006443, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, ЗКО, район 
Байтерек, село Мичуринское, ул. Солнечная, д. 18, тел. +7(707)4949495.

22. ТОО «Diamir Interiors», БИН 140340003716, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Ауэзова, д. 175, 
8a, 050057, тел. +7 778 518 0515.

23. ТОО «PRODUCTION HOUSE GROUP», БИН 150240006283, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Ауэ-
зова, д. 175, 8a, 050057, тел. +7 778 518 0515.

24. ПКСК «Мир», БИН 961040002275, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: г. 
Алматы, Ауэзовский район, 5 микрорайон, дом 39, квартира 73. Телефон +7 
708 721 28 95.

25. ТОО «Иммунитет Плюс», БИН 191040001473, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы Бостандыкский район, улица Ходжанова, 
92-3, тел. 8 708 770 2314.

26. ТОО «Wave moon», БИН 170940003496, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Әбікен Бектұрова, д. 4В, кв. 106, тел. 
+7-702-551-23-33.

27. ТОО «D-Group (Д групп)», БИН 141040012291, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Курмангазы, д. 58/37, кв. 73, тел. +77011119053.

28. Товарищество с ограниченной ответственностью «ATLAS INTERCOM» 
(АТЛАС ИНТЕРКОМ) БИН 100940012294, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Абиша Кекильбаева, 247б, кв. 77, тел. 
+77022207020.

33. ТОО «RIMAD Group», БИН 170240024572, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Жулдыз, улица 
4, дом 69.

34. ТОО «Cas Poly Com Aktau» (БИН 100240020284) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 26, д. 13, оф. 
магазин №30.

35. ТОО «Baltabai Tas LTD» (БИН 210640035304) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Энергетический 
с/о, с. Отеген батыр, ул. Заманбек Батталханова, д. 7В.

36. ТОО «TTS BizTrans» (БИН 200140027680) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Энергетический 
с/о, с. Отеген батыр, ул. Заманбек Батталханов, д. 7В.

37. ТОО «Арман Жер» (БИН 200740014294) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., Шортандинский р-он, с/о Бозайгыр,  с. 
Бозайгыр, Промышленная зона 1, уч. 3В.

38. ТОО «Охранное агентство «РКК» (БИН 080140007778) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, ул.Туркестанская, д. 2/5, оф. 56.

39. ОО «Группа инновационных инициатив «Созвездие» (БИН 
050340025708) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,   г. Алматы, 
Бостандыкский р-он, мкр. Нурлытау, ул. Владимир Кацев, д. 30Б.

62. ТОО «Фин Тайм», БИН 020640005243 (Казахстан, г.Алматы, Жетысу-
ский р-он, пр.Рыскулова, д.35, кв.74), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем-1, д.16. Тел. 87013963927.

63. ТОО «Status-A Group», БИН 171040039744, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Достык, 
ул.Паклиевского, д.9, индекс 050000. Тел. 87016838185.

78. ТОО «АКВИЛОН ЛАЙН», БИН 060840003678 (Казахстан, г.Алматы, 
Ауэзовский р-он, ул.Толе Би, д.304, оф. 307, индекс 050061), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-

кования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский 
р-он, мкр.Жетысу-1, д.21, кв.34. Тел. 87074964503.

79. ТОО «UNIQUE», БИН 070740006185 (Казахстан, Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр.5, д.9. оф.1/2, индекс 130000), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Актау, мкр.15, ЖМ Самал, д.7. Тел. 87015557270.

80. ТОО «ТаможняТранспортСервис», БИН 121040018445, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050063, г.Алма-
ты, Ауэзовский р-он, мкр. Мамыр 4, д.197А. Тел. 87052732276.

81. ТОО «DINAR RESERVE INTERNATIONAL», БИН 140240014490 
(Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-он Есиль, ул.Кунаева, д.8, БЦ 
«Изумрудный квартал», блок «Б», этаж 1), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Астана, ул.Е11, д.10, кв. 302. Тел. 87718330025.

82. ТОО «Tevton Dwsc», БИН 060440001627 (Атырауская обл., г.Атырау, 
мкр. Лесхоз, 7), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская 
обл., г.Атырау, с/о Мунайшы, ул.5, д.22. Тел. 87753034433.

83. Товарищество с ограниченной ответственностью «DGPOWER», БИН 
170340008782, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, микрорайон 
Жаңа Орда, дом 14, кв. 53

95. ТОО «Индустрия2020», БИН 220240025641, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул Каир-
баева, д. 82, кв. 82.

96. ТОО «Мега-Снаб РК», БИН 150640019765, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.. г. Экибастуз, ул. Мух-
тара Ауэзова, д. 49К4, кв. 29.

97. ТОО «Женис-РемСтрой» (БИН 210140033964) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Барнаульская, 2а.

98. ТОО «TENDERING BUSINESS» (БИН 210340028211) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 21.

99. ГУ «Отдел образования Костанайского района» Управления образова-
ния акимата Костанайской области, БИН 050140007089, сообщает о ликвида-
ции КГУ «Васильевская начальная школа отдела образования Костанайского 
района» Управления образования акимата Костанайской области. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования по адресу: Коста-
найская область, Костанайский район, город Тобыл, ул.Школьная, 40. Тел.: 
87145521847, 87145523385.

100. ТОО «Гульнур» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
ул. Абая, дом 190, кв. 2.

102. Государственное учреждение «Отдел образования Алгинского района 
управления образования Актюбинской области» сообщает о ликвидации ком-
мунального государственнего учреждения «Алгинский районный пункт про-
ведения Единого национального тестирования №863» (БИН 150540012764, 
030200, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г. 
Алга, ул. Сейфуллина, 6). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 030200, Республика Казахстан, 
Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул. Сейфуллина, 12/2.

103. ТОО «Поларис Петрол», БИН 101140011577, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Нефтепроводная, 15.

104. ТОО «Ja De», БИН 170940023123, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Ш. Косшыгулулы, д. 21, кв. (офис) 122.

105. ТОО «B.Right Innovation», БИН 191040019555, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Күйші 
Дина, дом 22, кв. 59. 

106. ТОО «AST BEST ENGINEERING», БИН 171040010230, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. 38, д. 14, кв. 46. 

107. ТОО «KAZUNITECH», БИН 140340004368, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по 
адресу: РК, г. Астана, ул. Туркестан, д. 4а, кв. 74. 

108. ТОО «Simdeco Qazaqstan», БИН 201140022593, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. А. Иманова, зд. 19.

109. ТОО «Ақниет-Өндіріс», БИН 161240000695, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Караоткел-
ский с/о, с. Караоткель, ул. Молодежная, дом 10, кв. 2, тел. + 7 775 225 8448.

110. ТОО «Дорожная гидравлика», БИН 170640004542, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Алматы, улица 
Күйші Дина, дом 22, кв. 59.

111. ТОО «ABQ Security», БИН 211140018785, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, жилой массив Юго-Восток (правая 
сторона), улица Бозторгай, дом 18.

112. ТОО Fregata Ind, БИН-220240012203, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Валиханова, 25/2, кв. 
569, почтовый индекс 010000.

113. ТОО «АКК Строй Групп», БИН 220940029174, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, район Алматы, мкр, Аль-Фараби, д. 7\2, н.п. 1.

114. ТОО «I.R.M.A consulting», БИН 211240031479, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации по адресу: г.Караганда, 16 микрорайон, 14 дом, 79 квартира. Телефон 
87753580284.

117. ТОО «Unique IT» (БИН 220540011850), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 
458/1, тел. +77471890890.

118. ТОО «Омега Эксперт», БИН210740013634, сообщает о своем при-
соединения в ТОО «АлМос Трейдинг». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека, 
д.212/1.

119. ТОО «Олеа Сервис», БИН 210740013327, сообщает о своей присое-
динении к ТОО «АлМос Трейдинг». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Райымбека, д.212/1.

120. ТОО «Гамма Биба Плюс», БИН 210740013456, сообщает о своей при-
соединении к ТОО «АлМос Трейдинг». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Райымбека, д.212/1.

121. ТОО «JLR TRADE LOGISTICS», БИН 220240008780, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: Алматинская область, Илийский р-н, г.Отеген батыр, ул. З. Бат-
талханов, д.17.

122. ТОО «LUCKY GROUP», БИН 220240008790, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 
Алматинская область, Илийский р-н, г.Отеген батыр, ул. З. Батталханов, д.17.

124. ТОО «Swisa Beauty Kazakhstan» (Свиса Бьюти Казахстан) (БИН 
090340000016) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Байзакова, 280, тел. 87019798129.

125. ТОО «Хан Шыңы» (БИН 170840006171) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Уральск, ул. Гумара Караша, д. 7, тел. 87771769011.

126. ТОО «Wunderman SCM», БИН 200540024303, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул.Шу, д.66, тел.+77071112202.

128. ТОО «ДОС-2021», БИН 210440000057, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 111703, Костанайская обл., р-н Б. Майлина, Калиниский с/о, 
с. Береговое, ул. Набережная, д. 64.

129. ТОО «GRAND SV Group», БИН 150140004500, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Садовая, д.51, офис 64.

130. ТОО «охранное агентство «Сигма-СБ», БИН 130640009467, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Ро-
машковая, дом 6. 

131. ТОО «Абдраззақ», БИН 180840026929, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Улытауская область, г. Жезказган, улица Сейфуллина, 69-5.

132. ТОО «Доставка цветов», БИН 210840005904, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г Караганда, улица Ерубаева, строение 50А, н.п. 6.

133. ТОО «Ақүңгір», БИН 150440022598, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Наурыз, 15, квартира 5.

134. ТОО «Suleimenov B.S», БИН 171040003991, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, проспект 
академика Каныша Сатпаева, дом 99, квартира 7.

135. ТОО «ISACom», БИН 191140012333, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Мангилик Ел, 
дом 6, квартира 1.

136. ТОО «KazEnergyTrade», БИН 100240010123 , сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, Бухар жырауский район, 
поселок Ботақара, улица Шопаная, 3А.

139. Общественный фонд «Табысты Даму», БИН 180140014721, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, ул.Рыскулова, д.3/3, почтовый индекс 160014.

141. ТОО «ТРАНС ЛОГИ КОМПАНИ», БИН 111040015637, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ул. Кунаева, 32, офис 500. Контактный 
телефон 87029013737.

142. ТОО «Прометей Энерджи», БИН 110540020926, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ул. Кунаева, 32, офис 500. Контактный телефон 
87029013737.

143. ТОО «Агро Инвест-21», БИН 190840000372, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Кунаева, 32, офис 500. Контактный телефон 
87029013737.

144. ТОО «SHAKHNUR-2021», БИН 201240010533, в лице директора 
Нуркиной Гульзады Сериковны, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Томирис, дом 2, почтовый 
индекс 020000. 

145. ТОО «G Motors Atyrau», БИН 220940040797 (юридический адрес: РК, 
060000, Атырауская область, г. Атырау, проспект Әбілқайыр Хан, здание 91), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Кулагер, 
64, кв. 10. Конт.тел. +7 701 833 33 30.

146. ТОО «Қасым-Бек», БИН 090140009746, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы ул. Байтурсынулы, д. 122/22, кв. (офис) 208, тел. 
87756611044.

147. ТОО «Елтек», БИН 140840014787, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 39, кв. (офис) 1, тел. 87756611044.

148. ТОО «КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «САДА», БИН 
930640000341, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
микрорайон 11, д. 52, кв. (офис) 32.

149. ТОО «Well Group», БИН 120840003770, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу г. Астана, район Сарыарка, пр.Женис, д.10, кв. 47.

151. ТОО «МИГ Телеком», БИН 061140012822, объявляет о добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, город 
Атырау, мкр. Сары-арка, 40-258, в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления. Тел. 87015599857.

6. Открылось наследство после смерти гр. Жумагуловой Софии Тулановны, 
умершей 24 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Утибаевой 
С.Г. по адресу: пр.Аль-Фараби, дом 122, офис 27, сот. тел. 87017336482.

12. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Ембергено-
вой Паяканм Гузаировны, 15 июня 1958 года рождения, умершей 06 января 
2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген 
батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в 
течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 
87781624993, 87071624991.

13. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Ембергено-
вой Маржан Жамалатдиновны, 26 сентября 1981 года рождения, умершей 
16 августа 2019 года. Наследников, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржано-
вичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. 
Тел.: 87781624993, 87071624991.

14. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Канапияевой 
Нургайши Рахимовны, 20 июня 1926 года рождения, умершей 22 декабря 
2003 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наслед-
ство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

НАСЛЕДСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БАНКРОТСТВО

РАЗНОЕ

65. ТОО «Бирлик-12», БИН 211140010234, уведомляет Вас о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Ен-Дала», БИН 980240001027, претензии 
принимаются по адресу: РК, индекс 010021, Акмолинская обл., Целиноград-
ский р-он, с. Жалгызкудук, ул. Желтоксан, 57, 010000, г.Астана, ул. К.Сатпаева, 
д.6, офис 51, телефон для обращения: 87172353025,-353025. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления. 

101. ТОО «Жанибек-Саулет» (БИН 130240015080), находящийся по 
адресу: Западно-Казахстанская область, с.Жанибек, ул.Мажитова, 203, 
уведомляет Вас о реорганизаций товарищества путем присоединения к 
ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис» (БИН 090240006249), находящийся 
по адресу: г.Уральск, ул. Желтоқсан, 6/1, согласно постановлению акима 
ЗКО за № 121 от 24.06.2022 года.

При этом все права и обязанности ТОО «Жанибек-Саулет» без изме-
нения полностью переходят к ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис». 
Все вопросы и жалобы, претензии кредиторов можно подать в течение 
двух месяцев с момента выхода объявления по адресу: ЗКО, с.Жанибек, 
ул.Мажитова, 203.

Реквизиты реорганизуемого товарищества: 090006, РК, Западно-Казах-
станская область, г. Уральск, ул. Желтоқсан, 6/1, тел. 8(7112) 21-31-34, 
БИН 090240006249, ИИК KZ576010181000160277 в АО «Народный Банк 
Казахстан», филиал в г. Уральске, БИК HSBKKZKX.

115. Уважаемый участник Товарищества с ограниченной ответственностью 
СК «КАЗСТРОЙСОЮЗ» Поморцев Вадим Иллиадорович! 

Участник ТОО СК «Казстройсоюз» Назаров Аскар Ахметович, пользуясь 
своим правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 45 Закона РК «О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уведомляет 
Вас о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «КАЗСТРОЙ-
СОЮЗ», которое состоится 10 ноября 2022 года в 10.00 часов по адресу: г. 
Астана, ул. Бейбитшилик, 47/2.

Предлагаемая повестка дня внеочередного собрания: - Избрание исполни-
тельного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий. 

С уважением, Назаров А.А.

123. ТОО «Absolute Export», БИН 211240028151, сообщает о своей ре-
организации в форме выделения. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев по адресу: Алматинская область, Илийский р-н, г.Отеген батыр, ул. 
З. Батталханов, д.17.

133. ТОО «МТУ КВАРЦ» извещает о проведении внеочередного общего 
собрания участников. 

Повестка дня:
1. О результатах деятельности ТОО «МТУ КВАРЦ» и директора Товари-

щества за отчетный период. 
2. Избрание директора и наблюдательного совета Товарищества. 
Собрание состоится 4 ноября 2022 года в 10.00 по адресу: г. Караганда, 

улица Орлова, 2Б. Начало регистрации участников – в 9.00 часов. Тел. для 
справок: 8(7212)420005. 

152. ТОО «Favorite business», БИН 200540025183, сообщает о реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек 
Би, улица Сатыбалдина, дом 27/2, н.п. 1.

153. ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Favorite business», БИН 200540025183. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления, по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени 
Казыбек Би, улица Сатыбалдина, дом 27/2, кв. 1.

154. ТОО «Satti City», БИН 210940021513, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, 
улица Сатыбалдина, дом 27/2, н.п. 1.

155. ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952, сообщает о реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «Satti City», БИН 210940021513. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек 
Би, улица Сатыбалдина, дом 27/2, кв. 1.

156. ТОО «Satti Holding», БИН 200540013586, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, 
улица Сатыбалдина, дом 27/2, кв. 1.

157. ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952, сообщает о реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «Satti Holding», БИН 200540013586. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления, по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени 
Казыбек Би, улица Сатыбалдина, дом 27/2, кв. 1.

158. ТОО «СТ-77», БИН 211040009188, сообщает о реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица 
Сатыбалдина, дом 27/2, кв. 1.

159. ТОО «Birlik Company», БИН 210140034952, сообщает о реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «СТ-77», БИН 211040009188. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, 
улица Сатыбалдина, дом 27/2, кв. 1.

15. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Жетписбае-
вой Сауле Казтаевны, 13 июня 1950 года рождения, умершей 16 февраля 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

16. Нотариусом города Астаны Кушекбаевой З.Н. (государственная лицензия 
№14011275 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой 
помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 06.08.2014 года), 
юридический адрес: город Астана, проспект Қошқарбаева, дом 28, ВП-2, 
телефон 8-702-467-58-55, открыто наследственное дело после смерти гр. Рах-
манкулова Амантая Смагуловича, дата смерти 05 июня 2022 года. Всех  заин-
тересованных лиц прошу обратиться к нотариусу по вышеуказанному адресу.

17. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Халмухаме-
довой Замиры Мусулимовны, 17 декабря 1949 года рождения, умершей 08 
августа 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-
211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ер-
нату Бауыржановичу до 08 февраля 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991. 

18. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Алибекова 
Галиба Али-Оглы, 01 сентября 1961 года рождения, умершего 29 августа 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 88 февраля 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991. 

40. Открылось наследство после смерти: Ващенко Василий Васильевич, 
умер 24.04.2022 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Рахим И.Т. 
по адресу: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13А, 1 этаж, офис 13А.

41. Открылось наследственное дело после смерти Синепурова Владимира 
Борисовича, 16.09.1951 г.р., ИИН 510916300998, умершего 11.04.2022 г. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с.Чапаев, ул.Қа-
банбай Батыра,15, к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. 
Нартбековой Баян Бактыгалиевне в течение одно месяца со дня публикации 
газеты.Тел.87013447725

42. Открылось наследство после смерти Карибжанова Беркина Тилеукено-
вича, умершего 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожа-
евой Р.Т.: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел.87777227103.

43. Открылось наследство после смерти: Нурметов Басит, умер 13.08.2016 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

44. Открылось наследство после смерти гр. Кожемяченко Зинаиды Ми-
хайловны, умершей 02.02.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абусыдыковой А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51, оф.5. Тел. 87077770762. 

45. Открылось наследство после смерти гр.Насырова Руслана Абдыкадыро-
вича, 01.05.1943 г.р., умершего 06.10.2001 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита-1,д.21, кв.100. Тел.87272657436.

46. Открылось наследство после смерти: Гаврина Наталья Николаевна, 
умерла 02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой 
М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.88а/1, оф.20.

47. Открылось наследство после смерти: Шестак Наталья Геральдовна, 
умерла 28.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел.87273961293.

48. Открылось наследство после смерти: Макенова Гулсара Наймановна, 
умерла 15.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.: 
г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра, д. 40, н.п.14. Тел.87014528120.

49. Открылось наследство после смерти Цхе Татьяны Андреевны, умер-
шей 03.10.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282, офис нотариуса.

50. Открылось наследство после смерти: Касенов Айткали Акышович, 
умер 03.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: 
г.Алматы, ул.Гоголя,77/85, уг. ул.Панфилова, 80. Тел.87772140457.

51. Открылось наследственное дело после смерти гр. Павловой Галины 
Михайловны, умершей 09.07.2021 г., у нотариуса г.Алматы Жумасаевой Р.С. 
по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, д.248, оф.251, этаж 5.

52. Открылось наследство после смерти: Әлиұлы Бауыржан, умер 
13.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г.Ал-
маты, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел. 87011112562.

53. Открылось наследство после смерти: Мерзляков Юрий Михайлович, 
23.04.1952 г.р., умер 17.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
кееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел. 87771222121.

54. Открылось наследство после смерти Быковского Игоря Александрови-
ча, умершего 05.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожае-
вой Р.Т.: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 87777227103.

55. Открылось наследство после смерти Мустаханов Ергали, умер 
01.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г.Талгар, 
ул.Лермонтова, д.33/3. Тел. 87472022040.

56. Открылось наследство после смерти гр. Рыскуловой Кайши, умершей 
05.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
ул.Орынтаева, д.60/2. Тел.87773677972. 

57. Открылось наследственное дело после смерти гр.Одинокова Ростисла-
ва Юрьевича, умершего 02.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абузовой С.Т.: г.Алматы, ул.Гоголя, д.120/20, кв.47, уг. ул. Досмухамедова. 
Тел.87273836822.

58. Открылось наследство после смерти Нефталиевой Марии Яковлевны, умер-
шей 16.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт Ә.Ж.: Жамбылская 
обл., Меркенский р-он, с.Мерке, ул.Сарымолдаева, д.158В. Тел. 87019179944.

59. Открылось наследство после смерти Бектенбаева Ерлана Аширгазиевича, 
умершего 30.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт Ә.Ж.: Жамбыл-
ская обл., Меркенский р-он, с.Мерке, ул.Сарымолдаева, д.158В. Тел. 87019179944.

60. Открылось наследство после смерти Имашевой Айгуль Боденбаевны, 
умершей 10.10.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт Ә.Ж.: 
Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мерке, ул.Сарымолдаева, д.158В.  
Тел.87019179944.

61. После смерти Ивановой Ирины Петровны, 01.05.1934 г.р.,умершей 
10.06.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Балаби-
евой А.А. Наследникам обратиться по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай баты-
ра, д.46, уг.пр.Жибек Жолы, д.115/117, 1 этаж, оф.103/1. Тел.: 87079434455, 
87782001944, 87772317879.

66. После смерти гр. Мячиной Натальи Васильевны, 16.11.1952 г.р., умершей 
07.04.2022 г. открыто наследственное дело у нотариуса Пархата Бахаутдинова 
г.Алматы. Обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А. Тел. 87019898551.

67. Открылось наследственное дело после смерти: Кашкинов Турганбай, 
умер 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой Мадине 

Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата 
Ыскака, д.76. Тел. 87770251555.

68. Открылось наследство после смерти Муратовой Минур Тазетдиновны, 
умершей 23.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Бердалиевой 
М.К.: г.Кызылорда, ул.Муратбаева, д. 3В. Тел. 87053479506.

69. После смерти гр. Мыктыбаевой Жанар Кожагуловны, дата смерти 
12.06.2022 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.202, оф.№3, р.т. 87273780301. Всем наследникам 
просьба обращаться по указанному адресу.

70. Открылось наследство после смерти: Койкова Александра Семеновна, 
умерла 30.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

71. Открылось наследство после смерти: Анафинов Нурбай Дальденович, 
умер 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А.: 
г.Алматы, мкр. Мирас, 188. Тел. 87017579987.

72. Открылось наследство после смерти: Захарков Виктор Степанович, 
умер 27.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв. 28. Тел. 87017226173.

73. Открылось наследство после смерти: Брындак Клавдия Фёдоровна, 
умерла 10.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.

74. Открылось наследство после смерти Малькова Александра Андрееви-
ча, умершего 27.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой 
М. М.: г.Алматы, ул.Айманова, д.172, оф.49. Тел. 87272314233.

75. Открылось наследство после смерти: Аязбаева Нукетай Акылбековна, 
умерла 09.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

76. Открылось наследство после смерти: Каржавов Арсен Темирханович, 
умер 23.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.:  г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

77. Открылось наследство после смерти гр. Заирова Ташмухамеда Итамо-
вича, умершего 06.06.2012 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.

84. Открылось наследство после смерти гр. Тулеубаевой Сагилаш, умер-
шей 06 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой Р.М. 
по адресу: г.Астана, ул.Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 87718316166.

85. Открылось наследство после смерти гр. Байдоллиевой Жадыры Жаппа-
совны, умершей 20 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гар-
бовской В.В. по адресу: г.Астана, ул. С.Сейфуллина, д.27/3, оф.2, БЦ Империя.

86. Открылось наследство после смерти гр. Забудкина Ирина Игоревна, 
умершей 04 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбуриновой 
Н.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-1, д.47.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Избасаров Мамбет, умершего 
16 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыновой Р.Ж. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Акбулак, ул.Шарипова, 3, оф. 9, тел. 3272373.

88. Открылось наследство после смерти: гр. Камитова Гульмира Болатка-
новна, 12.10.1978 г.р., умершей 11 августа 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Жарылгапова Еркена Толеу-
галиевича, умершего 10 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ахметовой Л.Е. по адресу: г.Астана, ул.Сатпаева, 25, н.п-33, тел. 87014468615.

90. Открылось наследство после смерти гр. Парасько Ларисы Леонидовны, 
умершей 18 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбае-
вой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал, 2, д.77, тел. 2621452.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Шестакова Рада Ивановна, 
11.11.1961 г.р., умершей 18 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Болаткызы Г. по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, 34, оф. 66.

92. Открылось наследство после смерти: гр. Дюсенбаева Майра, умершей 
18 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жармухаметовой 
Н.С. по адресу: г.Астана, ул.Сатпаева, д.18, ЖК Адель, тел. 87013681408.

93. Открылось наследство после смерти: гр. Жанғазан Бағлан Дарубайұлы, 
умершего 21 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбекову 
Е.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

116. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Ибраһім 
Темірғали Мүталіпұлы, умершего 30 марта 2022 года, прошу всех наследников 
обратиться к нотариусу: г. Астана, Кантарбаевой Сайрангуль Баяхметовне по 
адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, пр. Абая, д. 78, оф. 110, тел. 8778 340 4307.

127. Открыто наследственное дело после смерти Степанова Владимира 
Васильевича, 06.07.1955 г.р. умершего 16.05.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Жумахановой Н. по адресу: г.Алматы ул.Р.Зорге, д.7, кв.1, 
тел. 87772352373.

137. Открыто наследственное дело после смерти Лимоновой Людмилы Ле-
онидовны, умершей 10 августа 2022 года. По вопросам наследственного дела 
обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, 5, 
офис 1. Тел. 41-91-14.

150. Открылось наследство после смерти гр. Старицыной Кристины 
Владимировны, умершей 06 сентября 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Касаиновой Г.И. по адресу: город Астана, Есильский район, улица 
Әнет баба, нп 11/3. Тел. 87088073186. 

29. ТОО «Шымкентский пивоваренный завод», БИН160440009960, сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Шымкент-
ское пиво», БИН 211140026479. Требования кредиторов могут быть заявлены 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, индекс 
160008, г.Шымкент, ул. Сайрамская, 198, телефон 8 (725)2 57 11 10.

30. ТОО «Шымкентское пиво», БИН 211140026479, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Шымкентский пивоваренный 
завод», БИН 160440009960. Требования кредиторов могут быть заявлены в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, индекс 
160008, г.Шымкент, ул. Сайрамская, 198 Г, телефон 8 (725)2 57 11 10.

31. ТОО «Mining industry» (БИН 150540000453) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Жокей Агро» (БИН 111040020277). Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования насто-
ящего объявления по адресу: г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, строение 17Б.

32. ТОО «Жокей Агро» (БИН 111040020277) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к нему ТОО «Mining industry» (БИН 
150540000453). Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: Северо-Казахстанская 
область, Жамбылский район, сельский округ Мирный, село Айымжан, улица 
Театральная, здание 41.

64. ТОО «Ен-Дала», БИН 980240001027, уведомляет Вас о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Бирлик-12», БИН 211140010234, 
претензии принимаются по адресу: РК, индекс 021811, Акмолинская обл., 
Целиноградский р-он, аул Ракимжана Кошкарбаева, учетный квартал 033, 
строение 91, 010000, г.Астана, ул. К.Сатпаева, д.6, офис 51, телефон для 
обращения: 87172353025, 353025. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления. 

140. Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕМСТРОЙТЕХНИКА» (БИН 
940840000767, Казахстан, 040706, Алматинская область, Илийский район, с. Казцик, 
Промзона, участок 15, +77017279128, 8(727)2994384, office@ao-rst.kz, lawyer@ao-rst.
kz, www.ao-rst.kz) информирует о том, что 27.09.2022 года состоялось внеочередное 
общее собрание акционеров Общества, по результатам которого были приняты 
следующие решения: 

1) Количественный состав Совета директоров Общества оставить без измене-
ний: 6 (Шесть) членов Совета директоров. 2) Установить срок полномочий Совета 
директоров Общества - 3 (три) года. 3) Избрать в состав членов Совета директоров 
Общества: Лобанова Александра Федоровича – акционера, владеющего на праве 
собственности 2 411 937 простых (голосующих) и 356 480 привилегированных 
акций Общества и являющегося представителем акционера Толеуханова Айтмуха-
мета Айтказиновича, владеющего на праве собственности 344 562 простых (голо-
сующих) и 50 926 привилегированных акций Общества; Минибаева Александра 
Касимовича – акционера, владеющего на праве собственности 1 129 470 простых 
(голосующих) и 28 716 привилегированных акций Общества; Поливанова Влади-
мира Дмитриевича – представителя акционера Климова Владимира Викторовича, 
владеющего на праве собственности 172 281 простых (голосующих) и 25 463 при-
вилегированных акций Общества и акционера Куленова Даулета Нильевича, владе-
ющего на праве собственности 344 562 простых (голосующих) и 50 926 привилеги-
рованных акций Общества; Данильченко Сергея Геннадьевича – представителя 
акционера Шашковой Татьяны Ахмеджановны, владеющей на праве собственности 
172 281 простых (голосующих) и 25 463 привилегированных акций Общества; Са-
тимову Гульбагарам Габдулькасымовну – независимый директор; Дуйсембекова 
Жетписбая Омиралиевича – независимый директор. 4) Избрать в состав Счетной 
комиссии Общества: Злобину Ольгу Александровну, Бакбергенову Айжану Са-
метовну, Фролову Викторию Борисовну. 5) Установить срок полномочий Счетной 
комиссии – 3 (три) года.

94. Определением Специализированного экономического суда Атырауской 
области г.Атырау от 26 сентября 2022 г. возбуждено производство о банкрот-
све ТОО «АВМ Инжиниринг», БИН 040340019444. Все претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Атырау, ул.Айтеке би, 21, кв.10.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА 
НАСЕЛЕНИЯ 

АКЦИЯ

в женсКОй КОлОнии г.петрОпавлОвсКа в целях 
пОддержания сОциальнО-пОлезных связей сОстОялся день 
ОтКрытых дверей. К 34 Осужденным прибыли пОрядКа 70 
рОдственниКОв,  14 из них - дети.  

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В АППК
в связи с вступлением в действие с 1 июля 2021 гОда 
административнОгО прОцедурнО-прОцессуальнОгО 
КОдеКса, пОрядОК предОставления дОКазательств 
и прОцесс дОКазывания в административнОм 
судОпрОизвОдстве стал немнОгО иным.

Главным украшением меропри-
ятия стал неожиданный сюрприз, 
подготовленный администрацией 
учреждения для одной из осужден-
ных, которая не виделась со своей 
8-летней дочерью в течение трех 
лет с момента осуждения. После 
задержания матери у ребенка 
не осталось других ближайших 
родственников, ее разместили в 
детском доме села Саумалколь 
Айыртауского района. 

В ходе просмотра видеоролика, 
подготовленного администрацией 
детского дома, осужденной А. 
сообщили о том, что сотрудники 
учреждения привезли ее дочь с 
села Саумалколь для встречи с 
матерью. 

«Это было очень неожидан-
но. Когда я увидела свою дочь, 
не могла поверить глазам. Я 
буквально потеряла дар речи. 
Несмотря на то, что мы созвани-
ваемся посредством таксофона и 
видеозвонков, с живой встречей 
ничего не сравнится. Я вновь 
смогла обнять своего ребенка. 
Хочу поблагодарить руководство 
Департамента и учреждения, а 
также всех сотрудников, при-
нявших участие в организации 
данного мероприятия. Не пред-
ставляю, сколько труда составило 
привезти ее ко мне, ведь село 

с целью Обеспечения ширОКОгО дОступа К судебнОй 
инфОрмации и удОбства населения верхОвным судОм 
республиКи Казахстан в июне 2014 гОда был внедрен 
сервис «судебный Кабинет».

За время работы Специализи-
рованного административного суда 
рассматриваемые публично-пра-
вовые споры более одного года, 
нововведения, предусмотренные 
на этой стадии судопроизводства, 
являются существенными, на-
правленными на восстановление 
оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов лица, чьи права 
нарушены.      

Новшеством в публично-пра-
вовых спорах, рассматриваемых 
в рамках АППК, является распре-
деление бремени доказывания в 
зависимости от вида администра-
тивного иска (иски об оспарива-
нии, принуждении, совершении 
действий, о признании).  

При этом следует отметить, что 
истец в соответствии со своими 
возможностями обязан участво-
вать в собирании доказательств. 
Поэтому истцам следует понимать, 
что в зависимости от его возмож-
ности предоставить то или иное 
доказательство по делу, на него 
судом может быть возложена обя-
занность его предоставления.  

Также вне зависимости от по-
данного вида иска истец обязан 
доказать время, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов, а 
также размер понесенных убытков.

По статье 129 пункта 2 АППК, 
бремя доказывания распределя-
ется между истцом и ответчиком в 
зависимости от иска. 

Так, бремя доказывания по иску 
об оспаривании несет ответчик, 
принявший обременительный ад-
министративный акт. 

По остальным искам: по иску о 
принуждении бремя доказывания 
несет ответчик в части фактов, 
ставших основанием для отказа в 
принятии испрашиваемого админи-
стративного акта, и истец в части 
фактов, которыми обосновывается 
принятие благоприятного для него 
административного акта. 

По иску о совершении действия 
бремя доказывания несет ответчик 
в части фактов, которые явились 
основанием для отказа в совер-
шении испрашиваемого действия 
(бездействия), и истец в части 
благоприятных для него фактов. 

По иску о признании бремя 
доказывания несет истец в части 
фактов, подтверждающих нали-
чие или отсутствие какого-либо 
правоотношения, и ответчик в 
части фактов, обосновывающих 
правомерность обременяющего 
административного акта, не име-
ющего больше юридической силы, 
а также какого-либо совершенного 
действия (бездействия).

Пункт 3 указанной статьи АППК 
предусматривает, что ответчик 
может ссылаться лишь на те обо-
снования, которые упомянуты в 
административном акте. 

К примеру, при рассмотрении 
дел, государственные органы игно-
рируют данную норму и в процессе 
отстаивания своих интересов ссы-
лаются на иные обоснования, не 
указанные в акте. 

В целом, данная норма явля-
ется основополагающей в этой 
трактовке, поскольку дает воз-
можность суду восстановить на-
рушенные права, интересы лица, 
несмотря на то, что государствен-
ные органы апеллируют иными 
доводами не упомянутые в оспа-
риваемом акте. 

Далее лица, участвующие в ад-
министративном деле, не вправе 
уничтожать или скрывать какое-ли-
бо доказательство либо иным обра-
зом препятствовать его исследова-
нию и оценке, делая невозможным 
или затруднительным получение 
доказательств. В таком случае суд 
может возложить бремя доказыва-
ния на препятствующую сторону не-
зависимо от правил, установленных 
частью второй статьи 129 АППК. 

Таким образом, у суда имеется 
возможность переложить бремя 
доказывания на одну из сторон вне 
зависимости от вида иска, в случае 
если эта сторона препятствует в 
исследовании и оценке доказа-
тельств.

Одной из важных нововведений 
в процессе доказывания является 
следующее.

Суд не связан заявлением 
стороны о допустимости дока-
зательств, которое разрешается 
при вынесении окончательного 
решения. Если представленные 
участниками административного 
процесса доказательства являют-
ся недостаточными, суд собирает 
их по собственной инициативе. В 
любом случае, участники админи-
стративного процесса обязаны ока-
зывать суду содействие в исследо-
вании фактических обстоятельств 
административного дела и сборе 
доказательств. Участники адми-
нистративного процесса обязаны 
представлять истребуемые судом 
документы, а также необходимые 
сведения. К данным документам 
участники административного про-
цесса обязаны приложить элек-
тронные документы, документы 
либо выписки из них, на которые 
они ссылаются.

Следующая норма предусма-
тривает, что если после исследо-
вания всех доказательств остается 
недоказанным какой-либо факт, 
обусловливающий исход адми-
нистративного дела, то отрица-
тельные последствия результатов 
рассмотрения и разрешения адми-
нистративного дела несет сторона, 
несущая бремя доказывания этого 
факта (статья 129 АППК). 

Иными словами, в случае не 
исследование какого-либо факта 
судом, отрицательные последствия 
несет сторона, которая должна 
была этот факт доказать в зависи-
мости от вида иска.    

Данная норма судом фактиче-
ски не применяется, поскольку суд, 
в основном пользуясь принципом 
административного судопроизвод-
ства «Активная роль суда», разъ-
ясняет сторонам какие необходимо 
представить доказательства по 
делу, и последствия их не предо-
ставления.      

В продолжение исполнения 
этого принципа, суд обязан ока-
зывать содействие в устранении 
формальных ошибок, уточнении 
неясных выражений, подаче хо-
датайств по существу админи-
стративного дела, дополнении 
неполных фактических данных, 
представлении всех письменных 
объяснений, имеющих значение 
для полного определения и объ-
ективной оценки обстоятельств 
административного дела, на всех 
стадиях процесса.

В завершение следует отме-
тить, что на сегодняшний день ад-
министративное судопроизводство 
осуществляется в соответствии с 
применением мер процессуаль-
ного принуждения. И в случае не 
извещения суда о невозможности 
представления доказательств в 
установленный судом срок сторо-
ной по делу, а также неисполнения 
обязанности представить требуе-
мое доказательство по причинам, 
признанным судом неуважитель-
ными, суд вправе наложить денеж-
ное взыскание в порядке по статье 
127 АППК. 

находится довольно далеко от 
города. Спасибо вам. Сегодня я 
самая счастливая мама»,– делит-
ся эмоциями осужденная А.

В рамках мероприятия гости 
могли насладиться угощениями, 
подготовленными осужденными, 
выставкой изделий, изготавлива-
емых на территории учреждения, 
концертной программой и конечно 
же, долгожданными душевными 
разговорами с родными. Для детей, 
пришедших на встречу, были под-
готовлены подарки в виде мягких 
игрушек и возможности погладить 

необычного питомца учреждения – 
утку Лили.

«Видя, как осужденная А. каж-
дый раз при разговоре с дочерью 

не может сдержать слез, в рамках 
Дня открытых дверей мы решили 
подготовить для нее небольшой 
сюрприз. Так как дочь осужденной 
содержится в детском доме, воз-
можности привезти ее на встречу 
с матерью не было. Но, отработав 
все организационные моменты, 
сотрудники учреждения благопо-
лучно доставили ребенка на меро-
приятие. Видя такое воссоедине-
ние семьи после трех лет разлуки, 
сдержать эмоции не смогли не 
только гости и осужденные, но со-
трудники учреждения. Мы готовы 
делать все, что понадобится для 
поддержания социально-полезных 
связей осужденных с родственни-
ками. Этот день, безусловно, стал 
особенным для осужденной А.»,– 
рассказывает начальник воспита-
тельного отделать Оксана Вышар.

Пресс-служба ДУИС СКО

Если ранее лицами и их представителями авторизация в 
сервисе «Судебный кабинет» осуществлялась только с помо-
щью ИИН и пароля, то сейчас в связи с интеграцией сервиса 
«Судебный кабинет» с системой «Электронного правитель-
ства» существует единая авторизация между данными инфор-
мационными системами, таким образом пользователь может 
осуществить вход без дополнительной авторизации.

Также внедрена новая технология QR-кодов в сервисе «Су-
дебный кабинет». Для удобства населения и в целях перехода 
к единому стандарту, в указанном сервисе изменен механизм 
авторизации и подписания подаваемых документов.

Теперь авторизация и подписание документов возможны 
через Face ID и Touch ID мобильного приложения eGov mobile 
(сканирование QR-кода). Внедренное новшество значительно 
упрощает работу с сервисом. Отпала необходимость в элек-
тронно-цифровой подписи (ЭЦП) на компьютере, в дополни-
тельных настройках мобильных гаджетов, так как получение 
ЭЦП возможно через eGov mobile, и теперь авторизация и 
подписание документов может быть осуществлена через мо-
бильный гаджет.

Пользователи сервиса могут обратиться в суд с заявления-
ми по гражданским и уголовным делам. Для этого необходимо 
выбрать вид заявления и заполнить соответствующую форму, 
а также загрузить в систему подачи электронных документов 
файлы, содержащие соответствующее заявление и докумен-
ты, прилагаемые к нему. По завершении загрузки файлов 
необходимо проверить правильность введенных данных и при 
необходимости их исправить. 

Заявление после подписания пользователем передается 
в информационную систему судебных органов Республики 
Казахстан.

Подтверждением отправки заявления является формиро-
вание талона об отправке, также после регистрации заявле-
ния формируется талон о регистрации.

Отправленные документы будут отображаться во вкладке 
«Поданные документы». 

Таким образом, с внедрением новых технологий сервис 
«Судебный кабинет» продолжает совершенствоваться для еще 
большего удобства граждан и упрощения его использования. 

Инесса НУРГАЛИЕВА, 
главный специалист-секретарь 

судебного заседания Специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам ЗКО

Улдай ШУРЕНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного суда №2 
Павлодарской области

в настОящее время рабОтает интернет-пОртал «Карта 
угОлОвных правОнарушений», КОтОрый представляет сОбОй 
Карту республиКи Казахстан (Область, райОн, гОрОд и т.д.) 
сО статистичесКими данными угОлОвных правОнарушений. 
ОснОвная целевая аудитОрия пОртала – этО граждане рК, 
КОтОрые не являются специалистами в сфере правОвОй 
статистиКи.

Обеспечение автоматизированного доступа к открытым 
данным позволяет пользователям портала получать информа-
цию, что повысит прозрачность предоставления статистиче-
ских данных гражданам. В Комитете по правовой статистике 
и специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан аккумулируются сведения обо всех уголовных пра-
вонарушениях, зарегистрированных в Едином реестре досу-
дебных расследований.

На карте отражается общее количество совершенных 
преступлений, места и обстоятельства их совершения. Карта 
работает в режиме онлайн и содержит сведения о преступле-
ниях независимо от того, раскрыты они или нет. Это позволяет 
реально увидеть и оценить криминогенную картину в любом 
населенном пункте нашей страны, в том числе, в каком райо-
не совершается наибольшее количество преступлений, что в 
свою очередь, помогает определять маршруты полицейских 
патрулей. Использование подобной интерактивной карты 
сотрудниками полиции позволяет анализировать сезонность 
и состояние преступности на конкретном участке, принимать 
профилактические меры по ее недопущению в дальнейшем.

Органы уголовного преследования незамедлительно ре-
гистрируют факты совершения уголовных преступлении в 
ЕРДР путем заполнения в информационной системе Комитета 
электронной формы. В электронных форматах ЕРДР указыва-
ется место и время совершения, способ совершения, предмет 
посягательства. Зайдя на портал, руководитель органа по-
лиции видит в онлайн режиме, сколько преступлений было 
совершено за истекшие сутки, динамику по часам и видам 
преступлений. С помощью цветовой гаммы визуализирует 
наиболее «горячие» очаги преступлений, на любой период 
времени. На карте отображаются только те преступления, по 
которым принято решение о регистрации уголовного дела и 
по которым известно точное место совершения преступления.

Кроме этого, по желанию любой гражданин может указать 
на карте место проживания или работы и определенный ради-
ус, при этом с указанной им периодичностью на электронный 
адрес будут приходить сообщения о зарегистрированных пре-
ступлениях в его районе.

Для просмотра достаточно зайти на публичный информа-
ционный сервис Комитета по ссылке: http://qamqor.gov.kz 

Алиби АБИТАЛИПОВ,
прокурор УКПСиСУ ГП РК по г. Алматы 

КАРТА УГОЛОВНЫХ 

СТАТИСТИКА

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 


