
7 ОКТЯБРЯ 
2022 ГОДА 

№80 (3682)

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
В минувшую среду Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев за день посетил сразу два 
региона – Карагандинскую и Павлодарскую области, где обсудил с общественностью важные 
вопросы жизни регионов и обозначил конкретные задачи по их развитию. 

ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – СИЛЬНАЯ СТРАНА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

(Окончание на 3-й стр. )

На встрече с населением Карагандинской 
области Глава государства сделал акцент на 
вопросах поддержки обрабатывающей про-
мышленности, повышения транзитно-транс-
портного потенциала региона, улучшения 
экологической ситуации, обеспечения безо-
пасных условий труда, развития водоснабже-
ния, сельского хозяйства, инфраструктуры и 
социальной сферы. 

– Область является локомотивом промыш-
ленного сектора страны. Регион динамично 
развивается и сохраняет стабильный рост во 
всех отраслях экономики. Мы четко придержи-
ваемся принципа «сильные регионы – сильная 
страна», – сказал Президент.

 Касым-Жомарт Токаев отметил широкие 
перспективы для развития обрабатывающей 
промышленности, напомнив, что на расши-
ренном заседании Правительства он говорил 
о необходимости более предметной работы по 
формированию пула инвестиционных проектов 
в отрасли. Как подчеркнул Президент, задача 
государства – создать благоприятные условия 
для увеличения производства товаров средних 
и верхних переделов.

– В Карагандинской области на территории 
специальной экономической зоны «Сарыарка» 
и индустриальной зоны Saran уже реализуется 
ряд перспективных промышленных проектов, 
запущены крупные предприятия. Они могут и 
должны выступить в качестве площадок для ре-
локации зарубежных компаний. Нужны только 
соответствующие условия. Поэтому Правитель-
ству поручается завершить в 2023 году форми-
рование инфраструктуры индустриальной зоны 
Saran, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Не менее важный вопрос, который затро-
нул Глава государства – перспективы тран-
зитно-транспортного потенциала области. Он 
поручил Правительству в 2023 году завершить 
строительство автомобильных дорог Караганда 
– Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал, отремонти-
ровать автодорогу Караганда – Каркаралинск и 

приступить в следующем году к ремонту трассы 
Караганда – Жезказган. 

Наряду с этим Президент высказал свои 
предложения по развитию моногородов.

– В нашей стране реализуется националь-
ный проект «Сильные регионы – драйвер 
развития страны». Акимат совместно с Пра-
вительством должны в рамках этого проекта 
реализовать масштабные инициативы в малых 
городах, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельный акцент Глава государства сде-
лал на вопросах экологии и призвал крупные 
предприятия строго соблюдать обязательства 
по охране окружающей среды.

– Индустриальное развитие региона не 
должно идти в ущерб интересам граждан и 
качеству жизни людей. Министерству экологии 
необходимо контролировать данный вопрос. 
Промышленным предприятиям, особенно круп-
ным, следует более активно применять совре-
менные очистные установки, совершенствовать 
производственные процессы, на системной 
основе заниматься озеленением территорий. 
Такие меры реализуются по всей стране в рамках 
Национального проекта «Зеленый Казахстан». 
Кроме того, важно разобраться со специальными 
отчислениями недропользователей, направив 
их на решение экологических проблем, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Не обошел вниманием Президент и злобо-
дневный вопрос региона – обеспечение безо-
пасных условий труда на промышленных пред-
приятиях Карагандинской области. Он поручил 
повысить ответственность предприятий за рост 
производственного травматизма.

– Это принципиальный момент для такой инду-
стриально развитой области, как Карагандинская. 
К примеру, только за 2022 год на объектах АО 
«АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько 
случаев гибели работников. Крупные компании 
должны постоянно инвестировать в модернизацию 
производства, – подчеркнул Президент.

Глава государства объявил курс на начало 

периода социальной ответственности олигар-
хов перед казахстанцами.

– Эпоха олигархического капитализма в 
Казахстане завершается, наступает период 
социальной ответственности перед гражданами 
страны. Нашим гражданам нужен эффективный 
и социально ответственный бизнес, занимаю-
щий передовые позиции в экономике страны. 
Государство настроено на конструктивный 
диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Мы 
продолжим создавать все условия для предпри-
нимателей, будем последовательно улучшать 
инвестиционный климат страны. И в этом ни 
у кого не должно быть сомнений, – добавил 
Касым-Жомарт Токаев.

Что касается наболевшего вопроса шахте-
ров об увеличении регрессных и пенсионных 
выплат, Президент заверил, что в начале сле-
дующего года Правительство должно внести 
конкретные предложения.

– Хорошо понимаю запросы и чаяния лю-
дей. Хочу отметить, что это крайне непростой 
вопрос, который касается изменений пенси-
онной и налоговой систем, а также системы 
социального обеспечения. Этот вопрос нужно 
детально рассмотреть с учетом интересов кол-
лег, товарищей, трудящихся в других опасных 
отраслях экономики, да и всех слоев общества. 
Определенные наработки у Правительства име-
ются, – отметил Глава государства. 

Президент также озвучил пути развития ин-
фраструктуры образования, здравоохранения, 
спорта и культуры. По инициативе Главы госу-
дарства по всей стране стартовал национальный 
проект «Комфортная школа», в рамках которого 
в ближайшие три года в регионе будут постро-
ены новые школы более чем на 28 тысяч мест. 

В части развития системы медицинского 
образования, Касым-Жомарт Токаев сообщил 
о рассмотрении проекта создания при универ-
ситетах пяти больниц, одна из которых будет 
построена в Караганде. 

СМЕРТЬ — 
НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

ЕжЕгодно из-за суицидов Казахстан тЕряЕт от 
трЕх до чЕтырЕх тысяч чЕловЕК, большинство из 
Которых – мужчины. народная партия Казахстана 
прЕдлагаЕт разработать национальную стратЕгию 
прЕдотвращЕния самоубийств. 

Проблему роста числа суицидов затронул депутат Мажи-
лиса Парламента Ерлан Смайлов в запросе, адресованном 
Премьер-Министру Казахстана.

Он выразил обеспокоенность снижением внимания к про-
блеме суицидов на политическом уровне. По его словам, из-за 
суицидов Казахстан каждый год теряет от трех до четырех тысяч 
человек. В 2021 году этот показатель составил 3951 человек.

– Статистика самоубийств за десять лет показывает, что 
Казахстан теряет по причине самоубийств ежедневно 8-11 
человек, при этом попытку покончить с собой предпринимает 
еще большее число людей – ежедневно от 9 до 16 человек. 
«Критическими годами» роста числа как совершенных суици-
дов, так и попыток суицида в Казахстане были 2013, 2015 и 
2019 годы, – подчеркнул мажилисмен.

Анализ самоубийств за последнее десятилетие показал, 
что 80 процентов суицидов приходится на мужчин, 20 про-
центов – на женщин.

– За последние три года доля мужчин увеличилась до 
65% от всего числа попыток суицида. Этот тревожный сигнал 
говорит о том, что мужчины более склонны, чем женщины, 
к суицидальным настроениям, и в последние три года эта 
склонность нарастает сильнее, чем у женщин. За прошедшее 
десятилетие число совершенных суицидов у мужчин выросло 
на 23 процента. У женщин показатели совершенных суицидов 
показали рост в 1,5 раза, – подчеркнул депутат. 

Говоря о причинах, побуждающих граждан к доброволь-
ному уходу из жизни, он сообщил, что относительную рас-
пространенность имеет одиночество, тяжелое материальное 
положение и тяжелые соматические заболевания.

Он обратил внимание на то, что в утратившей силу Гос-
программе развития здравоохранения на 2020-2025 годы 
учитывалась статистика суи цидов и содержались меры по их 
профилактике и предот вращению, но в национальном про-
екте «Здоровая нация» проблема суицидов не упоминается.

– Можно констатировать факт снижения внимания к 
проблеме суицидов на политическом уровне. Остается вы-
сокой доля самоубийств с не установленными причинами. 
Из установленных причин наибольшую распространенность 
имеет одиночество, тяжелое материальное положение (бан-
кротство, долги), тяжелые соматические заболевания, что 
указывает на проблемы в области экономики и здравоохра-
нения, – заявил он.

Ерлан Смайлов предложил включить смерт ность от самоу-
бийств в ряд показателей благополучия и здоровья населения 
и внести соответствующие изменения в национальные проекты.

– С учетом международной практики рассмот реть возмож-
ность разработки национальной стратегии предотвращения 
самоубийств. Обеспечить выявление депрессивного синдрома и 
других ментальных нарушений, особенно возрастных, на уровне 
первичной медико-санитарной помощи в рамках существующих 
политик либо в рамках национальной стратегии предот вращения 
самоубийств в случае ее разработки, – заключил Е. Смайлов. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

на пути К новому Казахстану нам прЕдстоит рЕшить множЕство 
задач. одна из наиболЕЕ важных – созданиЕ условий для 
КазахстансКих прЕдприниматЕлЕй. о мЕханизмах новой рЕгуляторной 
политиКи в сфЕрЕ прЕдприниматЕльсКой дЕятЕльности в нашЕй 
странЕ КоррЕспондЕнту «юридичЕсКой газЕты» рассКазала альфия 
аубаКирова, управляющий-дирЕКтор дЕпартамЕнта бизнЕс-
рЕгулирования и развития КонКурЕнции нпп рК «атамЕКЕн».

В ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА

– Альфия Сейлбековна, 
расскажите, пожалуйста, о 
принципе «one in - two out» и 
регуляторной апелляции. Как 
будет действовать данный ин-
струмент на практике?

– Как вы знаете, «Атамекен» 
активно участвует в системной 
работе по реформированию дей-
ствующих законодательных актов. 
Ведь главная задача «Атамекена» 
– защита прав и интересов бизне-
са и обеспечение широкого охвата 
и вовлеченности всех предприни-

мателей в процесс формирования 
законодательных и иных норма-
тивных правил работы бизнеса. 

С 2014 года с нашим активным 
участием приняты восемь пакетов 
законодательных поправок. Они 
направлены на сокращение коли-
чества процедур, сроков и финан-
совых затрат бизнеса.

Все наши предложения основыва-
лись на результатах анализа систем-
ных проблем бизнеса, предложениях 
отраслевых ассоциаций и рекоменда-
ций международных экспертов.

Важно отметить, участие Атаме-
кена в разработке и принятии Пред-
принимательского кодекса, Закона о 
разрешениях и уведомлениях. 

С принятием этих законов мы 
смогли: 

– сократить на 74 процентов 
число разрешительных докумен-
тов (с 1115 до 287); 

– оптимизировать систему го-
сконтроля и внедрить профилак-
тический контроль;

– на 56 процентов сократить 
число требований к бизнесу (с 
30540 до 13386);

– на 30 процентов сократить 
контрольные функции (с 544 до 379);

– на 50 процентов сократить 
сроки проверок (с 30 до 15 дней).

Приняты меры по системати-
зации отчетности, утвержден их 

единый перечень (состоит из 439 
видов отчетности).

Это оценили и международные 
институты: в Рейтинге Doing Business 
Всемирного банка Казахстан в 2019 
году по сравнению с 2013 годом под-
нялся на 51-позицию. 

В последнем рейтинге, опубли-
кованном в 2020 году, Казахстан 
занял 25-место.

Но, к сожалению, проблем и 
жалоб меньше не становится. 

Такая ситуация связана с тем, 
что дерегулирование бизнеса про-
водилось зачастую механически, 
без системного решения проблем-
ных вопросов качества регулятор-
ной политики как таковой.  

Каждый год госорганы вводят 
новые требования к бизнесу – при 
отсутствии определенных базовых 
условий, когда госрегулирование 
нужно, когда – нет. 

(Окончание на 2-й стр. )

КАНДИДАТ ОТ ПАРТИЙНОЙ 
КОАЛИЦИИ  

в странЕ полным ходом идЕт прЕдвыборная Кампания 
по выдвижЕнию Кандидатов в прЕзидЕнты. многиЕ 
политичЕсКиЕ партии, общЕствЕнныЕ объЕдинЕния, 
нпо и трудовыЕ КоллЕКтивы обсуждают вЕроятных 
Кандидатов на пост главы государства.  

В частности, Народная партия Казахстана (партия коммуни-
стов) первая из всех политических сил поддержала кандида-
туру К.-Ж. Токаева на внеочередных президентских выборах. 
Следом за коммунистами на внеочередном XXIV съезде партии 
AMANAT кандидатом на предстоящих внеочередных выборах 
Главы государства выдвинут Касым-Жомарт Токаев.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о 
создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта 
Токаева на внеочередных выборах Президента РК 

Комментируя решение делегатов съезда, Министр юстиции 
Канат Мусин пояснил, что по закону одно республиканское 
объединение может выдвинуть одного кандидата. А коалиция 
– это политический термин. Если все предложат, то это будет 
считаться коалицией. 

По его словам, для выдвижения кандидата от имени ко-
алиции не нужно проводить совместный съезд и другие со-
вещания. Потому что каждая организация уже сделала свое 
предложение. А закон не предусматривает ограничения на 
участие в выборах от имени коалиции.

Ранее Глава государства в ходе встречи с общественностью 
Павлодарской области заявил, что к нему поступают предло-
жения от различных республиканских объединений и партий 
стать их кандидатом.

«Скажу предельно откровенно – мне поступают предло-
жения от различных республиканских объединений и партий 
стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют иници-
ативу молодежные и другие общественные организации. Все 
это говорит о существенно возросшей за три с половиной года 
поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобра-
зований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие 
и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, 
будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то кон-
кретной организации, а от широкой коалиции общественно-по-
литических сил, формирующих социальную базу проводимых 
в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип 
равноудаленности Главы государства от различных партий и 
объединений», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По материалам информагентств
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ФОРУМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НЕ ЗАХОТИТЕ  СЛЫШАТЬ – ЗАСТАВИМ!  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В ПОДДЕРЖКУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

– Какие основные цели имеет 
обновленный проект «Ұлттық ру-
хани жаңғыру»?

– Проект «Ұлттық рухани жаң-
ғыру» – это ключевой идеологиче-
ский документ, ориентированный на 
будущее. В нем нашел отражение со-
циальный заказ государства на воспи-
тание человека образованного, нрав-
ственного, предприимчивого, готового 
самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора, способного к со-
трудничеству и межкультурному вза-
имодействию, обладающего чувством 
ответственности за судьбу страны.

Главная цель проекта – сохранение 
национального кода, возрождение 
культурной идентичности, пропаганда 
национальных ценностей и традиций, 
повышение культурного уровня, вкуса 
и духа общества. Кроме того, он откры-
вает новые возможности для молодежи 
и нацелен на всестороннюю поддержку 
различных их инициатив. Данный про-
ект предполагает коренную трансфор-
мацию духовной сферы с акцентом на 
углубление консолидирующих общена-
циональных ценностей.

Безусловно, по содержанию это 
проект с глубоким смыслом, очень 
широким масштабом. Это культурная 
реальность, история и корни нашего 
народа, сложившиеся на протяжении 
многих веков. Поэтому, особенно в 
условиях современной глобализации, 
важно сохранить ее, впитать в себя 
на протяжении поколений. Ведь чем 
глубже мы впитываем в себя понятие 
«национальный код» на протяжении 
сегодняшнего поколения – это залог 
того, что мы останемся нацией за-
втрашнего дня.

– Какими методами предпо-
лагается решать задачи, сфор-
мулированные в проекте (такие 
как развитие казахстанской иден-
тичности и интеллектуального 
потенциала, создание условий для 
развития государственного языка, 
повышение доступности и каче-
ства услуг в сфере культуры и др.)  
в Алматинской области?

– В целом, национальный проект 
придал огромный стимул развитию ре-
гиона, создав благоприятные условия 
для сохранения культурных ценностей, 
возрождения национальных традиций, 
пропаганды патриотизма, конкуренто-
способной деятельности  и т.д. 

В рамках нацпроекта особое вни-
мание уделяется тщательному вы-
полнению всех дел в обществе. Это 
уникальное начинание, состоящее из  
трех  направлений, семи задач, 21 по-
казателя и 66 мероприятий.  

К задачам, которые необходимо 
решить до 2025 года относятся  реали-
зация мер по решению базовых запро-
сов молодежи, то есть качественное и 

Порядка 15 актуальных системных 
проблем подняли предприниматели на II 
Форуме по защите бизнеса в ВКО, орга-
низованном Палатой предпринимателей 
ВКО, в рамках проекта «Экосистема защи-
ты бизнеса», с участием представителей 
областной прокуратуры, исполнительных 
и контрольно-надзорных органов. 

Напомним, что по поручению Главы 
государства, в регионах Казахстана 
решают задачу выявления причин и ус-
ловий, способствующих неправомерному 
вмешательству правоохранительных и 
контролирующих органов в деятельность 
бизнеса. 

Генеральной прокуратурой, НПП 
«Атамекен» и Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в связи с 
этим, был подписан комплексный план 
по защите прав предпринимателей, в 
котором основной упор сделан на такие 
ключевые направления, как защита биз-
неса в уголовном процессе от незакон-
ных действий госорганов и сокращение 
административных барьеров в граждан-
ском и административном процессах. 

– Проведение подобных форумов 
позволяет выявлять наиболее острые 
системные проблемы в бизнесе, поэтому, 

считаю, что такие встречи имеют особое 
значение для наших предпринимателей. 
Мы будем проводить их один раз в квар-
тал, и на каждом последующем форуме 
будем освещать результаты тех проблем-
ных вопросов, которые были подняты 
на предыдущем, –  сообщил  модератор 
форума, директор Палаты предпринима-
телей ВКО Кайрат Мамырбаев. 

Смысл проведения форумов по за-
щите бизнеса – в решении проблемных 
вопросов показала на примерах предста-
витель бизнес-омбудсмена в ВКО.

– На I Форуме по защите интересов 
владельцами магазинов «у дома», микро-
бизнесом были подняты  вопросы по цене 
сахара. Данный вопрос председатель Ас-
социации торговых предприятий по ВКО 
Владимир Бердник и представители мага-
зинов «у дома», совместно с СПК «Ертіс», 
с акиматом области отработали – был 
заключен трехсторонний меморандум. И 
сразу прекратился ажиотаж и взлет цен 
на сахар. 

Что касается вопросов, касающихся 
неправомерных действий со стороны 
Управления ГАСК, а также по призна-
нию сделок недействительными, то в 
настоящее время идут судебные разби-
рательства, и мы сопровождаем в них 
предпринимателей. Совместно с Антикор-
рупционной службой ВКО нам удалось ре-
шить вопрос о подписании акта введения 
в эксплуатацию жилого дома, который 
Управление ГАСК в течение восьми ме-
сяцев волокитило. На сегодняшний день 
объект введен в эксплуатацию, предпри-
нимателем проводится аудит, на какую 
сумму он понес ущерб, и затем будет 
решаться вопрос о возмещении ущерба, 
–  рассказала представитель бизнес-ом-
будсмена в ВКО Алия Мукашева.

По словам заместителя начальника 
Управления по защите общественных 
интересов прокуратуры ВКО Ермека 

Атрауанова,  текущие глобальные вызо-
вы диктуют новые правила игры,  как для 
государства, так и для предпринимате-
лей, поэтому требуется совершенно но-
вый уровень взаимодействия, и прежде 
всего это касается ограждения бизнеса 
от незаконных проверок, сокращения 
административных барьеров, пресечения 
фактов необоснованного вовлечения 
предпринимателей в орбиту уголовного 
преследования, а также цифровизации и 
автоматизации данных сфер. 

– С начала года нами пресечено и 
отменено свыше 40 незаконных про-
верок, отменено два правовых акта 
и 30 постановлений о привлечении 
предпринимателей к административной 
ответственности, привлечено более 20 
чиновников-нарушителей. В регионах 
действуют мобильные группы, куда с 
начала года поступило 116 сигналов 
от предпринимателей, из которых 73 
подтвердились, нами приняты меры, – 
рассказал он.  

По информации Ермека  Атрауано-
ва, теперь не допускается регистрация 
уголовных дел без соответствующих за-
ключений об ущербе и при нарушениях, 
основанных на неисполнении граждан-
ско-правовых сделок. 

– Если раньше ежемесячно регистри-
ровалось в отношении субъектов бизнеса 
около 150 уголовных дел, то сейчас их 
количество снизилось в четыре раза. 
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что 
бизнес не всегда соблюдает требования 
законодательства. Продолжается неза-
конное обналичивание средств, уклоне-
ние от уплаты налогов, утечка капитала, 
допускаются нарушения при долевом 
строительстве, нарушения трудового за-
конодательства и в других сферах. Ока-
зывая поддержку бизнесу, государство 
рассчитывает на неукоснительное испол-
нение законов с вашей стороны. И мы как 
органы прокуратуры всегда тоже готовы 
оказать содействие добросовестному 
бизнесу, – отметил он.

Заместитель директора по право-

вым вопросам  ПП ВКО Алия Мукашева 
поделилась опытом совместной работы 
Палаты предпринимателей ВКО и об-
ластной прокуратуры в рамках «Экоси-
стемы защиты бизнеса». Среди форм  
сотрудничества  –  работа мобильных 
групп, которые реагируют на обращения 
бизнеса в круглосуточном режиме, взаи-
модействие с адвокатским сообществом и 
юридическими консультантами, которые 
вошли в состав рабочих групп по защите 
бизнеса при прокуратуре ВКО и Антикор-
рупционной службе.

– На форуме в формате «свободного 
микрофона» со своими вопросами к го-
сорганам обратились предприниматели 
Восточного Казахстана. Они озвучили 
более 15 системных и частных проблем, 
среди которых – отсутствие превен-
тивных мер и наложение взысканий со 
стороны пограничной службы, трудности 
вывода из лесного фонда территорий 
под бизнес, некорректный мониторинг 
грантополучателей со стороны Фонда 
«Даму», доставка до магазинов у дома 
социально-значимых продуктов по сни-
женным ценам, ценообразование на 
сельхозпродукцию и мясо птицы, пре-
доставление в пользование земель, уже 
находящихся в банковском залоге, необ-
ходимость проведения разъяснительной 
работы и сбора мнений бизнеса касатель-
но поправок в налоговое законодатель-
ство, нехватка крытых вагонов и искус-
ственное удорожание железнодорожных 
перевозок из-за снятия ограничений на 
экспорт зерна, несовершенство методики 
установления нормативов на эмиссии в 
окружающую среду, непосильные для 
бизнеса суммы сбора в «Ликвидационный 
фонд» и другие, – рассказали в Палате 
предпринимателей. 

А самым  обсуждаемым стал вопрос  
о доначислении налогов по фиктивным 
сделкам. 

– Почему заставляют платить нас, 
честных покупателей товара, у которых все 
оплачено по закону? И почему еще и после-
дующих контрагентов заставляют платить, 

если уже мы оплатили все, что было вы-
ставлено в уведомлении? – возмутился ди-
ректор ТОО «Gold Makka» Хасан Садулаев.

– Как добропорядочным предприяти-
ям обезопасить себя от лжепредприни-
мателей и фиктивных сделок? При этом 
бремя проверки контрагентов возлагает-
ся на честного предпринимателя, а это 
огромная работа, если брать всех постав-
щиков предприятия. Но почему я должен 
нанимать для этой работы отдельного 
человека и платить ему зарплату? – до-
бавляет представитель ТОО «ОЖДХ» 
Марат Кожахметов. 

Член Регионального совета ПП ВКО 
Роман Честных призвал государственные 
органы изменить подход к понятию «недо-
бросовестности» бизнеса,  лжепредприни-
мательству,  обнальным схемам,  закупкам 
из одного источника, в которых бывают 
замешаны не только предприниматели, но, 
порой, и сами  представители госорганов.

Итогом бурных обсуждений проблем-
ного вопроса стало предложение руково-
дителя  ИП «Оскар» Аскара Уразбаева о 
создании рабочей группы по разработке 
и продвижению поправок в законода-
тельство в целях защиты предпринима-
телей от фиктивных сделок.

– При получении уведомления от 
налогового органа о том, что это был 
лжепредприниматель, мы можем вам 
реально принести и сказать: вот на-
кладная, вот товар конкретно этот. Но, 
к сожалению, как мы понимаем, и вы 
тоже вынуждены выписать данное пред-
писание, и мы обязаны его выполнить. 
Так можно ли разработать какое-то 
конкретное предложение по поправкам 
в законодательство, чтобы обезопасить 
малый и средний бизнес, который честно 
работает? – отметил Аскар Уразбаев.

– Те вопросы, которые сегодня подня-
ли, это – одни из самых важных на сегод-
няшний день. Поэтому я сразу скажу: не 
захотят слышать – заставим, вместе с вами 
заставим слышать! – заявил Кайрат Ма-
мырбаев. – Членов нашего Регионального 
совета включили в рабочие группы по из-
менениям в налоговое законодательство, 
в законодательство о госзакупках. Я очень 
надеюсь, что все озвученные вопросы 
госорганы услышали и взяли на карандаш. 

алгоритм того, КаК прЕдприниматЕли рЕшили заставить «слышащЕЕ 
государство» услышать их, продЕмонстрировали на II форумЕ по защитЕ 
бизнЕса в восточно-КазахстансКой области. 

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

НА ПУТИ К НОВОМУ КАЗАХСТАНУ 
КаК нЕ раз говорил прЕзидЕнт рК Касым-жомарт тоКаЕв, сЕгодня 
мы находимся на пути К новому Казахстану, обновлЕнию общЕства 
и нации. государству и общЕствЕнности нЕобходимо рЕшить ряд 
важнЕйших задач, для чЕго разработан новый инструмЕнтарий, К 
примЕру, национальный проЕКт «Ұлттық рухани жаңғыру». КаКиЕ 
задачи он призван рЕшать и КаКим образом это будЕт происходить – 
на эти и другиЕ вопросы КоррЕспондЕнту «юридичЕсКой газЕты» 
отвЕтил Ерасыл толымбЕКулы, руКоводитЕль Кгу «цЕнтр 
общЕствЕнного развития» алматинсКой области.

доступное образование, трудоустрой-
ство и обеспечение жильем; создание 
правовых условий для всестороннего 
развития молодежи, приобщение к 
духовно-нравственным и семейным 
ценностям. Также к ним относятся  
вовлечение молодежи в общественно 
полезные дела и открытие новых воз-
можностей для воспитания конкуренто-
способного поколения;

– Появились ли у данного про-
екта какие-либо новые задачи 
после недавнего Послания Прези-
дента РК народу Казахстана? 

– Послание Главы государства, как 
основной программный документ, ори-
ентирует нас на перспективы развития 
и нацелено на консолидацию всего 
казахстанского общества. В связи с 
этим, Президент наглядно продемон-
стрировал ответственность каждой 
отрасли в повышении социального по-
ложения страны. Также напомнил, что 
в случае реализации таких ключевых 
приоритетов, как повышение качества 
жизни казахстанцев, создание новых 
рабочих мест для молодежи, поддерж-
ка предпринимательства, развитие 
инфраструктуры, решение дорожных 
вопросов, жизнь страны будет налажи-
ваться и улучшаться.

Наша главная задача это – привить 
молодежи общечеловеческие цен-
ности. В нашем обществе необходимо 
культивировать такие качества, как 
патриотизм, стремление к знаниям, 
трудолюбие, сплоченность и ответ-
ственность.

– Расскажите, пожалуйста, о 
том, как строится работа обнов-
ленного проекта в постковидный 
период?

– Во время пандемии мы работали 
посредством социальных сетей, орга-
низовывая онлайн конкурсы, челлен-
джи, акции и т.д. В этом году по всей 
Алматинской области организовывают-
ся и проводятся крупные республикан-
ские мероприятия и акции.

– Тогда следующий вопрос та-
ков: какие мероприятия и акции 
в рамках данного проекта прово-

дятся в Алматинской области в 
этом году?

– В 2022 году при поддержке ме-
ценатов и предпринимателей области 
были реализованы социально-значи-
мые проекты. В частности, открытие 
парка и детской площадки в Аксуском 
районе, открытие Дома культуры в селе 
Архарлы в Алакольском районе, посад-
ка 100 саженцев сосны в селе Актобек 
Алакольского района и т.д.

Кроме того, организованы крупные 
республиканские и областные меро-
приятия. Например, в целях развития 
национального спорта, консолидации 
идей руководителей федераций был 
проведен семинар по национальным 
видам этноспорта. В ходе мероприя-
тия был подписан Меморандум между 
управлениями Всемирных игр кочевни-
ков Алматинской области и Кыргызской 
Республики, направленный на реали-
зацию политики государства в области 
национального спорта и налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества.

С участием учащихся 5-8 классов 
образовательных учреждений города 
Талдыкорган проведен конкурс «Жеті 
ата». В мероприятии приняли участие 
47 учащихся, признанных лучшими.

С целью совершенствования испол-
нительского мастерства молодых дом-
бристов проведен республиканский кон-
курс молодых кюйши «Үкілі домбыра». В 
конкурсе приняли участие 14 участников 
из г. Алматы и Жетысуской, Алматин-
ской, Абайской, Жамбылской, Кызылор-
динской, Мангистауской областей.

В городе Конаев Алматинской об-
ласти организована республиканская 
интеллектуальная игра «IQ DODA», 
целью которой является развитие 
познавательного интереса к различ-
ным наукам. В интеллектуальной игре 
приняли участие 16 команд из городов 
Алматы, Астана и Туркестанской, Жам-
былской, Кызылординской, Абайской, 
Павлодарской, Алматинской,  Жетысу-
ской областей.

На первом этапе мероприятия 
были отобраны команды и 12 команд 
получили путевки в полуфинальную 
игру. В финальной игре приняли 
участие шесть команд, победителями 
стали три команды. 

В честь 30-летия Вооруженных 
Сил РК и 110-летия со дня рождения 
Д. Кунаева был организован «Офицер-
ский бал». В целом, проект объединил 
несколько поколений военнослужащих. 
На мероприятие были отобраны 25 
офицеров, признанных лучшими. В 
этот вечер офицеры танцевали вальс, 
который стал образцом эстетической 
красоты. В завершение мероприятия 
были определены победители в номи-
нациях «Король и королева вечера», 
«Приз зрительских симпатий».

В городе Конаев проведен семинар 
краеведов «Менің өлкем» в целях раз-
вития корпуса краеведов и пропаганды 
их трудов. В ходе меропрития был 
создан областной клуб краеведов.  На 
повестке дня обсуждалось альтерна-
тивное название Алматинской области 
и план работы на ближайшее время. 
Работа в данном направлении про-
должается, поскольку нам предстоит 
решить еще много задач.

Записал Диас ЭМИР

Не было систематизированного анализа и 
учета требований к бизнесу. Ни один госорган 
не знает их точного количества, единая база 
данных (реестр) не ведется.

Именно поэтому Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев дал поручение о принятии 
мер по внедрению регулирования «с чистого 
листа». Во исполнение данного поручения 
совместно с МНЭ выработаны базовые под-
ходы. Эти подходы закреплены в  принятом 
30 декабря прошлого года Законе по новой 
регуляторной политике.

Ключевым посылом закона является то, 
что госрегулирование должно иметь место 
лишь в случае наличия риска для жизни и 
здоровья людей, экологии, правопорядка и 
нравственности.

Наряду с этим, введен и принцип «one in 
- two out», который довольно успешно апро-
бирован за рубежом. 

Основная суть данного принципа пред-
полагает внедрение одного регуляторного 
требования взамен двух существующих. Та-
ким образом, при введении регулирующим 
государственным органом нового требования 
будут отменяться два действующих в той же 
области правового регулирования.

Более детальная инструкция представлена в 
актуализированных Правилах проведения и ис-
пользования анализа регуляторного воздействия 
регуляторных инструментов и (или) требований, 
который был утвержден в текущем году. 

Что касается регуляторной аппеляции, 
то этим же Законом по новой регуляторной 
политике Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Казахстана (Бизнес-омбу-
дсмен), наделен дополнительной функцией по 
внесению предложений в Миннацэкономики 
по пересмотру регуляторных инструментов 
государственных органов по жалобе предпри-
нимателей и бизнес-ассоциаций. 

Данный инструмент позволит в наиболее 
проблемных сферах госрегулирования пере-
сматривать акты госорганов, содержащих неэ-
ффективные требования в отношении бизнеса, 
внедрить институт регуляторной апелляции.

К примеру, Санпин в общественном 
питании, утвержденный Приказом Минз-
драва 17 февраля 2022 года, был направ-
лен Бизнес-омбудсмен для пересмотра в 
июле т.г. Потому как принятые правила со-
держат ряд необоснованных и неэффективных 
требований и противоречат проводимой по-
литике по регулированию «с чистого листа». 

– Что подразумевает принцип «ре-
гуляторной гильотины»? Насколько 
оправдан этот эксперимент в настоящих 
условиях?

– Законом новой регуляторной политики 
также предусмотрено ведение с 1 января 2023 
года Реестра обязательных требований в сфе-
ре предпринимательства. Это также одно из 
главных новшеств реформы. 

Мы можем написать отличные законы, но без 
соответствующего инструментария они не будут 
работать. Именно поэтому предлагается ввести 
Реестр обязательных требований.

Это будет единая база, содержащая ис-
черпывающий перечень всех требований к 

бизнесу. Она также позволит предпри-
нимателю ознакомиться со всей право-
вой базой ведения бизнеса.

Если требование есть в Реестре – то 
по нему госорган вправе наказывать.

В настоящее время регулирующие 
госорганы совместно с НПП «Атамекен» 
и представителями бизнеса проводят 
работу по пересмотру действующих 
регуляторных актов с которыми не-
посредственно сталкиваются в своей 
деятельности. Соответственно бизнес 
дает свои предложения о необходимости 
пересмотра или исключения того или 
иного требования, которое по их мнению 
«мешает» деятельности. Далее пересмо-
тренные регуляторные акты будут внесе-
ны в Реестр обязательных требований.

Таким образом, в следующем году 
заработает принцип «регуляторной ги-
льотины», который предполагает, что 
предпринимателя невозможно будет при-
влечь к ответственности, если требование, 
которое он нарушил не будет содержаться 
в Реестре обязательных требований.

– Какие меры по совершенство-
ванию общественных отношений, 
связанных с саморегулированием 
субъектов предпринимательской 
и профессиональной деятельности 
в Республике Казахстан разрабо-
таны и функционируют на данный 
момент?

– Отдельным блоком в вышеотмечен-
ном законе представлено усовершенство-
вание института саморегулирования. 

Теперь саморегулирование, основан-
ное на обязательном членстве (участии) 
в сфере предпринимательской или про-
фессиональной деятельности, вводится 
только при условии функционирования 
в данной сфере:

– саморегулируемых организаций, 
основанных на добровольном членстве 
(участии);

– и (или) иных некоммерческих орга-
низаций с обязательным членством субъ-
ектов профессиональной или предпри-
нимательской деятельности, кроме НПП.

СРО основанные на добровольном 
членстве (участии) будут иметь право со-
гласовывать с регулирующим госорганом 
разрабатываемые правила и стандарты. 

Дина АМИРОВА
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ВСТРЕЧА СИТУАЦИЯ

это история о том, КаК 
социальныЕ аптЕКи обслуживают 
граждан, и на КаКиЕ ухищрЕния 
идут аптЕКари, чтобы всучить 
КлиЕнтам прЕсловутыЕ бады.

C КАКИХ ПОР БАДы СТАЛИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ?в усть-КамЕногорсКЕ прошла встрЕча 

насЕлЕния с министром внутрЕнних дЕл рК 
маратом ахмЕджановым.  

В ходе встречи министр остановился на не-
которых тезисах сентябрьского Послания Главы 
государства К.-Ж.Токаева народу Казахстана «Спра-
ведливое государство. Единая нация. Благополуч-
ное общество», где обозначены базовые моменты 
реформы  в разных направлениях, в том числе в 
правоохранительной сфере жизни казахстанцев. 

Восточный Казахстан  – приграничная область, 
поэтому одним из первых вопросов, прозвучавших 
от жительницы областного центра, был вопрос о 
мигрантах. 

– Со стороны прибывших иностранных граж-
дан не зафиксировано ни одного административ-
ного или уголовного правонарушения, поводов 
для беспокойства нет. В случае правонарушений 
будет поставлен вопрос о выдворении их за пре-
делы государства, – успокоил женщину министр 
МВД РК Марат Ахмеджанов. 

В ходе встречи министр ответил на все вопро-
сы восточноказахстанцев, а также специально 
прибывших в ВКО на встречу жителей других 
регионов страны, многие из выступлений были 
основаны на претензиях к работе правоохрани-
тельных органов.  

 Ольга КАСАТКИНА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

Для начала давайте выясним, чем 
лекарственные средства отличаются 
от БАДов – биологически активных 
добавок. Общепринято считать, что 
БАДы относятся к пище, лекарствен-
ными средствами не являются. Они 
используются как дополнительный 
источник биологически активных ве-
ществ (пищевых волокон, витаминов, 
минеральных веществ, аминокислот) 
для ликвидации их дефицита и опти-
мизации рациона.

Более того, приказом Министра 
национальной экономики Республики 
Казахстан от 30 июня 2016 года № 297 
утверждены Правила реализации био-
логически активных добавок – БАД. 
Пунктом 12 установлено, что «в ме-
стах, где осуществляется реализация 
БАД, на видном месте устанавливает-
ся надпись следующего содержания: 
«Биологически активные добавки к 
пище», а также предупреждение «Не 
является лекарством».

Теперь перейдем к сути нашего 
дела. В мае 2022 года, вечером, мне 
стало плохо, и я из дома экстренно 
был доставлен в городскую больницу 
скорой медицинской помощи г. Алматы 
с острой почечной болью. Мне в при-
емном покое сделали купирование, 
сняли УЗИ, рентген, ввели обезболи-
вающие инъекции. 

В связи с предстоящими празд-
никами, дежурный врач-уролог 
А.Ю. Маса син рекомендовал поле-
читься дома, назначил лечение, выпи-
сав рецепт. А после праздников – лечь 
на операцию. 

По дороге домой с супругой, которая 
управляла автомашиной, заехали в ап-
теку, что расположена по пр. Раимбека, 
дом 150. Это была аптека «Рауза-аде». 

Я чувствовал себя плохо, поэтому 
остался в салоне автомашины. Вер-
нувшись, супруга сказала, что успела 
купить лекарства, и что продавец 
сразу закрыла входную дверь аптеки. 
Лекарства находились в небольшом 
пакетике, и мне было не до того, чтобы 
рассматривать содержимое в машине. 

По приезду домой я обнаружил, 
что вместо указанного в рецепте но-
ванефрона аптекарь продала какой-то 
новахондрин, которого вообще нет в 
рецепте. Это биологически активная 
добавка – стимулятор для восстанов-
ления хрящевой ткани. Стоимость это-
го сомнительного продукта недешевая 
– 6125 тенге. 

Видимо, с реализацией БАДов у ап-
текарей туго, подумал я, вот и решили 
подзаработать на больных вроде меня. 
Могу предположить, что молодая апте-
карша воспользовалась тем, что рабо-
чий день закончился и пора закрывать 
лавочку, а здесь подвернулся такой 
удобный случай. Ночь на дворе, вокруг 
никого. Есть прекрасная возможность 
«впихнуть» припозднившейся пенсио-
нерке завалявшийся на полке БАДик. 
Хорошо, решил я, утром разберемся, 
если почувствую себя лучше.

На следующий день, утром, по 
пути в процедурный кабинет для 

суд защитил права нЕдЕЕспособного лица, 
признав договор рЕнты нЕдЕйствитЕльным. 
данноЕ рЕшЕниЕ было принято в силу п. 8 
ст. 159 гК рК, согласно Которому сдЕлКа, 
совЕршЕнная вслЕдствиЕ заблуждЕния, 
имЕющЕго сущЕствЕнноЕ значЕниЕ, можЕт 
быть признана судом нЕдЕйствитЕльной 
по исКу стороны, дЕйствовавшЕй под 
влияниЕм заблуждЕния. 

Ссылаясь на данную норму закона, В. в ин-
тересах своей 95-летней матери К. выразила 
несогласие с договором ренты, заключенным 
между К. и А., по условиям которого К. передает 
бесплатно в собственность плательщика ренты 
А., принадлежащую ей двухкомнатную квартиру. 
Плательщик ренты, в свою очередь, обязуется в 
целях пожизненного обеспечения К. предостав-
лять питание, одежду, лекарственные средства, 
а также берет на себя расходы по погребению К. 
в случае ее смерти.

Вместе с тем, по делу установлено, что всту-
пившим в законную силу решением суда К. при-
знана недееспособной. 

А., как плательщик ренты, доказательств 
материального обеспечения К. суду не предста-
вил, сведений о доходах и места его работы не 
имеется, а наоборот, пользовался ежемесячными 
пенсионными отчислениями К.  Также ответчик 
ранее привлекался к уголовной и административ-
ной ответственности.

Судебная коллегия согласилась с решением 
суда первой инстанции об удовлетворении иска 
о признании договора ренты недействительным, 
поскольку на момент совершения сделки  95-лет-
няя К. с учетом состояния ее здоровья не могла 
понимать значения своих действий по составле-
нию договора ренты. При заключении договора 
ренты К. добросовестно заблуждалась о природе 
заключаемой ею сделки.

Таким образом, судом были защищены закон-
ные права пожилого человека. 

Нуржамал ЖУМАГУЛОВА,
судья Акмолинского областного суда, 

координатор работы со СМИ

ПОВОДОВ ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА НЕТ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

– Строительство университетской 
клиники следует начать в следующем 
году. Она должна быть оснащена совре-
менным оборудованием. Уверен, что кли-
ника придаст новый импульс развитию 
медицинской науки и внедрению новых 
технологий в этом регионе, – считает 
Глава государства.  

Красной нитью в выступлении Прези-
дента прошла тема единства, солидарно-
сти, толерантности, и взаимоуважения.

– Убежден, что простым, но самым 
главным «маркером», можно сказать, 
символом нашей национальной иден-
тичности должен выступать бирюзовый 
паспорт Республики Казахстан. Он, по 
сути, демонстрирует все прогрессивные 
принципы, на которых зиждется наша 
государственность. Паспорт граждани-
на Республики Казахстан олицетворя-
ет собой фундаментальные ценности, 
благодаря которым наша страна стала 
известной во всем мире как яркий при-
мер межэтнической и межрелигиозной 
толерантности. Паспорт Казахстана – это 
символ справедливости и устремления 
нации в будущее. Наш бирюзовый па-
спорт узнаваем и уважаем во всем мире. 
В отношении казахстанского паспорта 
за рубежом не существует каких-либо 
ограничений, включая выдачу виз ино-
странных государств. Это прямой резуль-
тат сбалансированного, ответственного 
внешнеполитического курса и внутренней 
политики нашей страны, направленных 
на построение Справедливого Казахста-
на, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства вы-
сказался о новой политической эпохе, в 
которую вступает Казахстан.

– На основе обновленной Конститу-
ции будут перезагружены важнейшие 

политические институты, будет сформи-
рована открытая и конкурентоспособная 
экономическая система, работающая на 
благо всех граждан. Мы сделали только 
первые шаги на этом большом пути. 
Перед нами стоит задача кардинального 
реформирования судебной системы и 
правоохранительных органов, в резуль-
тате которой законность и правопорядок 
должны стать мерилом нашей жизни. 
Должна произойти переоценка ценно-
стей, на первый план должно выйти 
трудолюбие, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил при-
знательность карагандинцам за большой 
вклад в развитие страны и призвал молодое 
поколение к трудолюбию и патриотизму.

– Патриотизм – главный залог со-
хранения нашей государственности. 
Нет лучшей добродетели, чем любовь к 
своей родине. Нет большего счастья, чем 
служить родному народу. Патриотизм – 
это не красивые лозунги тех, кто выходит 
на площади, а честный труд во благо 
страны, – подчеркнул Глава государства.

В ходе рабочего визита в регион 
Касым-Жомарт Токаев посетил произ-
водственные объекты – ознакомился с 
производством автобусов и спецтехники, 
работой шинного завода и предприятия 
по выпуску бытовой техники.  

Рабочая поездка Президента продолжи-
лась посещением Павлодарской области. В 
ходе встречи с общественностью региона 
Президент назвал Павлодарскую область 
энергетическим сердцем экономики страны. 

Говоря о ключевых приоритетах об-
ласти, Касым-Жомарт Токаев обратил 
внимание на важность укрепления ее 
индустриально-инновационного потен-

циала, включая развитие новых высоко-
технологичных направлений.

В связи с этим Министерству цифро-
вого развития до конца года поручено 
внести предложение по строительству 
нового Центра обработки данных в Эки-
бастузе. Наряду с укреплением промыш-
ленного потенциала области, Президент 
поставил задачу оказать поддержку 
малому и среднему бизнесу.    

Особое внимание Глава государ-
ства также уделил вопросу развития 
инфраструктуры региона. Он поручил 
правительству в следующем году начать 
строительство нового моста в обход об-
ластного центра, а также до конца года 
восстановить регулярное авиасообщение 
по маршруту «Павлодар – Астана».

– В целом, инфраструктура регио-
на требует значительных инвестиций. 
Например, тепловая сеть областного 
центра изношена на 80 процентов. Из-за 
этого в разгар зимы жители часто оста-
ются без тепла. Состояние ТЭЦ в Экиба-
стузе не выдерживает никакой критики. 
Тепловые сети города сильно изношены. 
Несмотря на то, что Экибастуз произво-
дит четверть всей электроэнергии в стра-
не, город каждую зиму рискует остаться 
без тепла. Это абсурдная ситуация. 
ТЭЦ-1 в Павлодаре и ТЭЦ в Экибастузе 
должны быть поэтапно модернизирова-
ны. Поручаю Правительству совместно 
с акционерами внести конкретные пред-
ложения по этому вопросу. Акимат пред-
лагает план модернизации инженерной 
инфраструктуры. Правительству следует 
рассмотреть возможность его финанси-
рования, – сообщил Глава государства.

В завершение Президент поделился 

планами о проведении избирательной 
кампании на предстоящих выборах. 
Он намерен придерживаться принципа 
равноудаленности Главы государства от 
различных партий и объединений.

– Как вы знаете, я отказался от по-
ста Председателя крупнейшей в стране 
партии AMANAT. В результате консти-
туционной реформы был введен запрет 
Президенту состоять в партии на период 
своих полномочий. Я вижу, что особый 
интерес в обществе вызывает вопрос: от 
какого объединения я буду баллотиро-
ваться на предстоящих выборах? Скажу 
предельно откровенно – ко мне постоян-
но поступают предложения от различных 
республиканских объединений и партий 
стать их кандидатом. Особенно радует, 
что проявляют инициативу молодежные 
и другие общественные организации, в 
том числе волонтеров. Все это говорит 
о существенно возросшей за три с по-
ловиной года поддержке гражданами 
реализуемых и намеченных преобра-
зований. Хочу поблагодарить всех за 
предложения, за доверие и деятельную 
поддержку моего стратегического курса. 
Думаю, будет правильным, если я пойду 
на выборы не от какой-то конкретной 
организации, а от широкой коалиции 
общественно-политических сил, форми-
рующих социальную базу проводимых 
в стране реформ, – считает Президент.

Глава государства отметил важность 
проведения электоральной кампании в 
строгом соответствии с законодательством.  

Находясь в Павлодарской области, 
Президент посетил гимназию имени Абая 
для одаренных детей, а также встретил-
ся с педагогической общественностью 

региона и поблагодарил их за благород-
ное дело. Президент призвал учителей 
прививать детям культ труда.

– Учителя вносят огромный вклад в ста-
новление таких качеств нашей молодежи, 
как патриотизм, справедливость, честность 
и трудолюбие. В Справедливом Казахстане 
трудящийся человек будет на первом ме-
сте, потому что патриотизм – это, прежде 
всего, труд во благо родной страны. Для 
этого, конечно, нужно быть трудолюбивым 
и предприимчивым. Молодые люди должны 
расти с глубоким пониманием того, что 
они сами несут ответственность за свое 
будущее. Все эти идеи нужно обязательно 
донести до детей, – добавил Президент 
Республики Казахстан.   

 Насыщенная программа Президента 
продолжилась встречей с рабочими Пав-
лодарского алюминиевого завода. В ходе 
встречи отмечена важность исполнения 
со стороны акционеров всех социальных 
обязательств. 

– Вы работаете на очень важном пред-
приятии, которое является флагманом ин-
дустрии Республики Казахстан. Только что 
я посмотрел презентации. Я знаком с де-
ятельностью вашего предприятия. Знаю, 
как люди здесь трудятся и какую продук-
цию выпускают. Она нужна Республике 
Казахстан, пользуется хорошим спросом за 
рубежом. Руководство предприятий груп-
пы ERG уделяет очень большое внимание 
решению социальных вопросов, реализа-
ции социальных программ и строительству 
соответствующих объектов. В этом плане 
мы всегда поддерживаем, – добавил Пре-
зидент Республики Казахстан. 

             
 Линара САКТАГАНОВА

СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – СИЛЬНАЯ СТРАНА  (Окончание. Начало на 1-й стр. )

ПОДРОБНОСТИ

ДОГОВОР ПРИЗНАН 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

принятия уколов с супругой заехали 
в ту же аптеку «Рауза-аде». Думали, 
что второпях аптекарша перепутала 
новахондрин с нованефроном. Ведь 
оба средства начинаются с одина-
ковых «нова». Ничего страшного, 
думал, пусть заменят БАД на нужное 
мне лекарство. Однако вместо этого 
натолкнулись на грубость уже другой 
сотрудницы аптеки, которая вышла на 
смену своей коллеге. 

Во-первых, молодая аптекарша 
наотрез отказалась заменить не нуж-
ный мне новахондрин. Вместо этого 
она позвонила напарнице, которая по 
сотовому стала отрицать тот факт, что 
моя супруга предоставила рецепт вра-
ча скорой помощи. Во-вторых, дежу-
рившая аптекарша на стойке наотрез 
отказалась называть свою фамилию, 
при этом отсутствовал бейджик с 
фамилией. 

И самое возмутительное, девушка 
стала оскорблять мою супругу, хамить 
и угрожать нам. Якобы вчера ночью 
супруга (человек, замечу, пенсионно-
го возраста, профессор и педагог), не 
предоставляла никакого рецепта. Ка-
кая наглость! Откуда она взяла, если 
это название «новахондрин» вообще 
впервые слышим. 

Не стану описывать процесс соци-
ального «обжуживания» в этой апте-
ке, чтобы не тратить нервы. Только 
вот мне интересно, на кой ляд мне – 
больному с почками – эта биологиче-
ская добавка новахондрин? Я вообще 
противник употребления всяких этих 
сомнительных таблеток в виде БАД.  

Вместо того, чтобы заменить эту 
ненужную добавку на указанное в 
рецепте лекарство – нованефрон, 
нисколько не стесняясь, аптекарша, 
годившаяся в дочери, стала беспар-
донно снимать меня – больного на 
свой сотовый. При этом угрожать, что 
выложит это видео в социальную сеть. 

Видя, что продавец ведет себя неа-
декватно, я тоже решил снять на свой 
сотовый. Но она выскочила из-за пере-
городки и наглым образом вырвала из 
моих рук смартфон. Такого поворота 
дела я не ожидал, понял, что никакого 
конструктивного разговора не получит-
ся, решил покинуть аптечный киоск. 

Из всей этой далеко неприглядной 
истории я понял одно. Выходит, в этой 
аптеке «Рауза-аде», что принадлежит 

ТОО «Жамиля – социальная сеть», 
таким методом клиентам впихивают 
всякого рода БАДы, пользуясь немо-
щью пенсионеров и больных людей.  
Ловко ведь придумано перед самым 
закрытием аптеки подловить клиен-
тов. И навар за день неплохой. И что 
интересно, что и выписанное дежур-
ным врачом нованефрон, оказывает-
ся, тоже из серии БАД. 

Однако оставим в стороне этиче-
скую сторону дела, перейдем в пра-
вовую плоскость.

Так вот, по поводу данного инци-
дента 11 мая 2022 года я обратился в 
Комитет медицинского и фармацевти-
ческого контроля Министерства здра-
воохранения РК, а также в Департамент 
по защите прав потребителей г. Алма-
ты, чтобы приняли меры в отношении 
аптеки «Рауза-аде», принадлежащей 
ТОО «Жамиля – социальная сеть», а 
также недобросовестных сотрудников 
аптеки. Дело не в том, чтобы заменили 
мне лекарство или вернули деньги, а 
просто не дурачили больных людей. 

От первого адресата я так и не 
дождался ответа, хотя недели через 
две, когда находился на лечении, на 
сотовый позвонила секретарь, видимо, 
из столицы, и сообщила, что моя жа-
лоба перенаправлена в Департамент 
Комитета медицинского и фармацевти-
ческого контроля МЗ РК по г. Алматы. 
Прошло лето, а ответа из этого ведом-
ства нет до сегодняшнего дня. 

А вот Департамент по защите прав 
потребителей г. Алматы 14 июня 2022 
года дал о себе знать. Причем, в этом 
ведомстве на трех листах детально 
расписали алгоритм моих действий как 
потребителя на получение информа-
ции о товаре, а также продавца (изго-
товителя, исполнителя). Что, дескать, 
я имею права на получение полной и 
своевременной информации о товаре, 
что могу потребовать возмещения 
причиненных мне убытков в случае 
невозможности использования при-
обретенного товара. Одним словом, 
ошарашили меня статьями из Закона 
«О защите прав потребителей». В 
частности, привели ст. 30 этого зако-
на, где указано, что продавец обязан 
обеспечить обмен или возврат непро-
довольственного товара надлежащего 
качества. В том в случае, если не был 
в употреблении, а также сохранен до-

кумент, подтверждающий факт приоб-
ретения товара в течение 14 дней, за 
исключением лекарственных средств.  

Вот где вся загвоздка. Когда ты об-
наруживаешь подлог и приходишь об-
ратно в аптеку, чтобы сдать этот БАД, 
то продавцы тычут в нос 30-статьей 
Закона «О защите прав потребите-
лей». И наотрез отказываются прини-
мать обратно товар из аптеки. Понят-
но, если это лекарственное средство. 
Допускаю, если мне подсунули другое 
лекарство, то проблематично его 
обменять на другое. И большинство 
придерживаются такой точки зрения. 
Но, хочу еще раз подчеркнуть, что 
новахондрин не является лекарствен-
ным средством, и соответственно био-
логически активные добавки под эту 
статью 30 не попадают. Вроде всем 
понятно, но только не аптекарям, а 
также тем, кто активно продвигает 
БАД на фармацевтическом рынке.  

Далее. Если же аптекари считают, 
что БАД – лекарство, то в соответ-
ствии с пп.15 ст. 10 Закона «О здо-
ровье народа и здравоохранении», 
запрещается безрецептурная реали-
зация лекарственных средств. В таком 
случае, почему ушлая аптекарша не 
требовала от моей супруги рецепт? 
Выходит, это им даром не нужно. 

Департамент по защите прав по-
требителей г. Алматы сообщает, что 
проведение проверки в отношении 
ТОО «Жамиля – социальная сеть» не 
представляется возможным, согласно 
Указу Президента РК от 26 декабря 
2019 года №229 «О введении морато-
рия на проведение проверок и профи-
лактического контроля с посещением 
в Республике Казахстан» с 1 января 
2020 года по 1 января 2023 года.

В соответствии со ст. 91 Адми-
нистративного процедурно-про-
цессуального Кодекса РК в случае 
несогласия с принятым решением 
Департамент по защите прав потреби-
телей советует обжаловать в досудеб-
ном порядке в вышестоящий орган.  

Вроде на этом можно было и завер-
шить мою аптечную историю. Однако, 
как вы заметили, я так и не услышал 
ответа главного контролирующего 
органа в лице Комитета медицинско-
го и фармацевтического контроля 
Министерства здравоохранения РК. 
Пусть чиновники, стоящие на страже 
здоровья населения, все-таки ответят 
на простой вопрос. Если в Правилах 
реализации биологически активных 
добавок, БАД не является лекарствен-
ным средством, почему тогда аптеки 
наотрез отказываются делать возврат 
товара, ссылаясь на ст. 30 Закона «О 
защите прав потребителей»? 

Данную публикацию следует счи-
тать официальным запросом в Комитет 
медицинского и фармацевтического 
контроля Министерства здравоохра-
нения РК.  

(Копии документов находятся в 
редакции).

Сая ИССА
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ПРАВО
ПОДРОБНОСТИ

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Апостилируемые документы, исходящие из су-
дебных органов подлежат направлению в страны 
дальнего зарубежья и являются своего рода отра-
жением имиджа государства. 

Получателями данной услуги могут быть как 
физические, так и юридические лица.

Услугополучатель может направить заявления 
о проставлении апостиля только через веб-портал 
«электронного правительства» и НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство для граж-
дан».

Если услугополучатель хочет направить через 
НАО «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» (далее – ЦОН), он должен обратиться 
в этот орган дважды, то есть для сдачи и получения 
документов. Срок предоставления услуги с момента 
сдачи пакета документов – один рабочий день (го-
род), районы – пять рабочих дней.

Получить услуги через портал электронного 
правительства очень удобно. Это эффективный 
способ сэкономить свое личное время и сократить 
срок ожидания оформления услуги. Для получения 
данной услуги необходимо лишь иметь электронную 
цифровую подпись (далее - ЭЦП). Такой способ осо-
бенно удобен для жителей отдаленных населенных 
пунктов Актюбинской области, ведь посещать НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» два раза в течение нескольких дней не 
всем удобно.

Услуги электронного правительства и выдача 
ЭЦП оказывается везде, где есть интернет, также в 
ЦОНах через eGov.kz. 

После получения ЭЦП, незарегистрированные 
пользователи проходят регистрацию на сайте элек-
тронного правительства. После завершения реги-
страции уже переходит к выбору услуги.

В связи с этим, на веб-портале «электронного 
правительства» www.egov.kz работает сервис по 
подаче электронного заявления на проставление 
апостиля.

Заявления о проставлении апостиля, направ-
ленные в судебные органы через портал по тех-
нологии Single Sign-On, поступают в «Судебный 
кабинет», где реализован функционал по запол-

нению электронного шаблона заявления, оплате 
госпошлины, прикреплению других документов.

Для проставления апостиля услугополучатели 
должны будут направлять заявление с необходимым 
перечнем документов через веб-портал «электронно-
го правительства» www.egov.kz либо через филиал 
некоммерческого акционерного общества «Государ-
ственная корпорация «Правительство для граждан» 
по Актюбинской области.

После поступления заявки, Администратор судов 
в течение одного рабочего дня направляет в личный 
кабинет на портале уведомление с указанием места, 
даты сдачи и получения документа. После чего полу-
чить апостилированный документ  можно в Админи-
страторе судов в течение 30 минут.

На сайте akt.sud.kz имеется доступная для на-
селения информация о государственной услуге, 
порядке и сроках ее оказания, а также реквизитах 
для оплаты государственной пошлины.

Государственная услуга оказывается платно фи-
зическим и юридическим лицам. За оказание государ-
ственной услуги взимается государственная пошлина 
в соответствии с пп 7) статьи 615 Кодекса Республики 
Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 
кодекс)» в размере 0,5 месячного расчетного показа-
теля, за каждый апостилируемый документ.

Государственная пошлина оплачивается через 
банки второго уровня или организации, осущест-
вляющие отдельные виды банковских операций, а 
также через платежный шлюз «электронного пра-
вительства».

 Государственная пошлина за проставле-
ние уполномоченными государственными органа-
ми апостиля на официальных документах, совер-
шенных в Республике Казахстан, в соответствии 
с международным договором, ратифицированным 
Республикой Казахстан, взимается в размере 0,5 
месячного расчетного показателя (3063 тенге) за 
каждый документ – 1531,5 тенге.

                                                          
Айгерим КУРМАНТАЕВА,  

главный специалист  Администратора судов 
по Актюбинской области

Важнейшим преимуществом рас-
смотрения гражданского иска в рамках 
уголовно-процессуального законода-
тельства является экономия времени 
и средств, затраченных для судебных 
разбирательств, более оперативное 
возмещение ущерба лицам, понесшим 
вред в результате уголовного право-
нарушения или общественно опасного 
деяния невменяемого. Гражданский иск 
может быть предъявлен в любое время 
с момента начала досудебного рас-
следования и до окончания судебного 
следствия при разбирательстве уголов-
ного дела в суде первой инстанции. 
Истец при предъявлении гражданского 
иска в производстве по уголовному делу 
освобождается от уплаты госпошлины, а 
подсудность гражданского иска  опреде-
ляется подсудностью уголовного дела, в 
рамках  которого он предъявлен.  

Рассмотрение гражданского иска в 
уголовном процессе регулируется нор-
мами Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее – УПК), 
Нормативным постановлением Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 20 
июня 2005 года №1 «О рассмотрении 
гражданского иска в уголовном про-
цессе» и, в тех случаях, когда процес-
суальные отношения не урегулированы 
УПК, применяются нормы гражданского 
процессуального законодательства в той 
части, в которой они не противоречат 
УПК. В соответствии с ч.1 ст.166 УПК в 
уголовном процессе рассматриваются 
гражданские иски физических и юриди-
ческих лиц о возмещении имуществен-
ного и морального вреда, причиненного 
непосредственно уголовным правонару-
шением или общественно опасным дея-
нием невменяемого, а также о возмеще-
нии расходов на погребение, лечение 
потерпевшего, сумм, выплаченных ему 
в качестве страхового возмещения, 
пособия или пенсии, а также расходов, 
понесенных в связи с участием в про-
изводстве дознания, предварительного 
следствия и в суде, включая расходы на 
представительство. 

Из пункта 16 вышеуказанного Норма-
тивного постановления Верховного Суда 
следует, что при поступлении по уголов-
ному делу исков, которые не подлежат 
рассмотрению в уголовном процессе – о 
возмещении ущерба либо иного вреда, 

Активно работает уникаль-
ный координирующий орган 
– Национальная комиссия по 
делам женщин и семейно-де-
мографической политике при 
Президенте страны. Во всех 
регионах работают аналогичные 
комиссии при акимах.

Создана правовая основа 
защиты прав женщин. Присое-
динившись к Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин, 
Пекинской декларации, ратифи-
цировав Факультативный прото-
кол к Конвенции, Казахстан под-
твердил гарантии соблюдения и 
защиты прав женщин.

В 2015 году Казахстан присо-
единился к Целям устойчивого 
развития ООН (ЦУР), в том числе 
Цель 5-ая «Обеспечение гендер-
ного равенства и расширения 
прав и возможностей всех жен-
щин и девочек» интегрирована в 
стратегические государственные 
программы.

Реализуется второй этап Кон-
цепции семейной и гендерной 
политики до 2030 года («Кон-
цепция»). Концепция нацелена 
на реализацию ЦУР, положений 
Комитета по ликвидации всех 
форм дискриминации в отно-
шении женщин, рекомендаций 
ОЭСР, достижение конкретных 
целевых индикаторов по обе-
спечению паритетных прав и 
возможностей мужчин и жен-
щин, преодоление всех форм и 
проявлений гендерной дискри-
минации.

К реализации Концепции 
активно привлекаются НПО и 
международные организации. В 
целях усиления национально-

го потенциала по реализации 
семейно-гендерной политики 
заключено трехлетнее Соглаше-
ние со структурой ООН-женщи-
ны. На финансирование данного 
проекта Правительство Казах-
стана выделило порядка 2 млн. 
долларов США.

Работа по усилению защи-
ты от всех форм и проявлений 
дискриминации по признаку 
пола, создания необходимых 
условий для полной реализации 
прав женщин и мужчин во всех 
сферах трудовой, общественной 
и личной жизни ведется и на 
законодательном уровне. 

На рассмотрении Парламен-
та находятся законопроекты 
по противодействию семей-
но-бытовому насилию и по во-
просам семейной и гендерной 
политики. Доля женщин среди 
политических государственных 
служащих составляет семь про-
центов, занимающих руководя-
щие должности на государствен-
ной службе – 40 процентов. 
Представленность в Мажилисе 
Парламента – 27 процентов, в 
Сенате – 14 процентов, в мест-
ных представительных органах – 
22процентов. Число женщин-су-
дей достигло 51процент.

Казахстанки занимают ли-
дирующие позиции и в малом и 
среднем бизнесе. Ими возглав-
ляется 43 процента от общего 
числа активно действующих 
предпринимателей республики. 
Развитие женского предпри-
нимательства осуществляется 
через Государственную про-
грамму развития продуктивной 
занятости и массового пред-

принимательства на 2017–2022 
годы (Программа «Еңбек»), «До-
рожную карту бизнеса – 2020», а 
также через инструменты Фонда 
развития предпринимательства 
«Даму», проекты международных 
финансовых организаций и казах-
станских банков второго уровня.

В Казахстане действуют по-
рядка 500 НПО, занимающихся 
семейно-гендерной проблемой. 
Государство активно сотрудни-
чает с ними по  вопросам реа-
лизации прав и возможностей 
женщин, укреплению семейных 
ценностей, обсуждая насущные 
проблемы и пути их решения.

В рамках региональных и 
международных инициатив наша 
страна принимает участие в 
осуществлении различных про-
грамм финансовой, технической 
и гуманитарной помощи для 
всестороннего восстановления 
Афганистана. В 2017 году Казах-
стан выступил с инициативой о 
запуске образовательной про-
граммы для афганских женщин. 
В сентябре 2018 года в стране 
проведена международная кон-
ференция «Расширение прав 
и возможностей женщин в Аф-
ганистане», по итогам которой 
запущена трехсторонняя обра-
зовательная программа с уча-
стием Казахстана, Узбекистана 
и Европейского союза. 

Айнура ИМАНТАЕВА,
судья 

Специализированного 
межрайонного 

административного 
суда Актюбинской 

области

не указанных в ч. 1 ст. 166 УПК (напри-
мер, о взыскании убытков или неполу-
ченной выгоды, иски третьих лиц, не 
являющихся потерпевшими, и др.) суд 
обязан разъяснить заявителю о том, что 
он вправе обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства.

При этом, вопрос о том, какое про-
цессуальное решение суд должен вы-
нести по поступившему в суд исковому 
заявлению, содержащему требования, 
не предусмотренные ч.1 ст.166 УПК, 
уголовно-процессуальным законом не 
регламентирован. Как правило, данные 
требования заявляются совместно с тре-
бованиями, предусмотренными ч. 1 ст. 
166 УПК, то есть, исковое заявление со-
держит требования, которые подлежат 
рассмотрению в уголовном процессе, и 
требования, не подлежащие рассмотре-
нию в уголовном процессе. 

В данном случае суд не может ру-
ководствоваться ст. 151 ГПК и отказать 
в принятии иска в связи с тем, что 
заявление не подлежит рассмотрению 
в порядке уголовного судопроизвод-
ства, поскольку ч.6 Нормативного по-
становления Верховного Суда РК «О 
рассмотрении гражданского иска в 
уголовном процессе» содержит запрет 
на отказ в приеме исковых заявлений, 
поданных указанными в статьях 58, 
73 и 167 УПК лицами в соответствии 
со ст. 166 УПК. Согласно ч. 1 ст. 170 
УПК, по итогам рассмотрения граж-
данского иска в уголовном деле суд 
выносит одно из следующих решений: 
1) о полном или частичном удовлетво-
рении гражданского иска; 2) об отказе 
в удовлетворении гражданского иска; 
3) о признании за гражданским истцом 
права на удовлетворение гражданского 
иска и передаче вопроса о его разме-
рах на рассмотрение судом в порядке 
гражданского судопроизводства; 4) о 
принятии отказа от гражданского иска и 
прекращении производства по нему; 5) 
об утверждении мирового соглашения 
либо соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации по граждан-
скому иску и прекращении производства 
по нему; 6) об оставлении гражданско-
го иска без рассмотрения. Ни одно из 
вышеуказанных решений по искам, не 
подлежащим рассмотрению в уголовном 
процессе, принято судом быть не может, 

поскольку они принимаются по итогам 
рассмотрения гражданского иска в уго-
ловном деле. 

Поскольку иски, не предусмотренные 
ч. 1 ст. 166 не подлежат рассмотрению 
в уголовном процессе, логично было бы 
оставить данные требования без рас-
смотрения. 

Однако УПК предусмотрен исчер-
пывающий перечень оснований для 
оставления иска без рассмотрения: 1) 
оправдания подсудимого за отсутствием 
состава уголовного правонарушения; 2) 
прекращения дела за отсутствием осно-
ваний для применения принудительных 
мер медицинского характера к невменя-
емому лицу, которое по характеру совер-
шенного им деяния и своему состоянию 
не представляет опасности для общества 
и не нуждается в принудительном лече-
нии; 3) прекращения дела по основани-
ям, указанным в пунктах 5), 7), 8) ч. 1 ст. 
35 настоящего Кодекса; 4) ходатайства 
гражданского истца об этом. 

Ч. 6 ст. 170 УПК не допускает остав-
ление гражданского иска без рассмотре-
ния по иным основаниям, не предусмо-
тренным законом. 

В связи с вышеизложенным, на 
практике возникают трудности при по-
ступлении в суд исковых заявлений, со-
держащих требования, не подлежащие 
рассмотрению в уголовном процессе.

Например, судом рассматривалось 
уголовное дело в отношении лица, обви-
няемого по ч. 2 п. 7 ст. 106 Уголовного 
Кодекса Республики Казахстан. Потер-
певшим в ходе судебного следствия было 
подано исковое заявление о возмеще-
нии  расходов, затраченных на лечение 
в связи с причинением тяжкого вреда 
его здоровью,  взыскании утраченного 
заработка за период нетрудоспособно-
сти и  компенсации морального вреда. 
Несмотря на разъяснение суда о том, что 
гражданский истец вправе обратиться 
с требованиями о взыскании утрачен-
ного заработка в порядке гражданского 
судопроизводства, им не было подано 
заявление о оставлении иска в данной 
части без рассмотрения, и он настаивал 
на удовлетворении иска. Оснований для 
отказа в удовлетворении иска в данной 
части у суда также не имелось. 

Судом иск был удовлетворен ча-
стично: взысканы расходы на лечение, 
компенсация морального вреда. В части 
взыскания утраченного заработка с 
учетом того, что гражданским истцом 
не представлены документы, подтверж-
дающие расчет утраченного заработка, 
было признано за гражданским истцом 
право на удовлетворение гражданского 
иска и передаче вопроса о его размерах 
на рассмотрение судом в порядке граж-
данского судопроизводства. 

Зачастую исковые заявления в части, 
не подлежащей рассмотрению в уголов-
ном процессе, оставляются судьями без 
рассмотрения. 

Полагаю, что необходимо расши-
рить основания оставления иска без 
рассмотрения, предусмотренные ч. 6 
ст. 170 УПК, предусмотрев возможность 
оставления иска без рассмотрения в 
случае предъявления  требований, не 
предусмотренных ч. 1 ст. 166 УПК.

Согласно ч.5 ст.167 УПК граждан-
ские иски могут быть предъявлены 
в письменной форме либо в форме 
электронного документа в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к ис-
кам, рассматриваемым в порядке граж-
данского судопроизводства. 

То есть, в случае, если исковое за-
явление не соответствует требованиям, 
предъявляемым к форме и содержанию 
искового заявления, предусмотренным 
ч. 2 ст. 148 ГПК,  орган, ведущий уго-
ловный процесс, руководствуясь  п.3 
ч.1 ст.152 ГПК, должен вернуть исковое 
заявление для надлежащего оформле-
ния, что не препятствует повторному об-
ращению истца в суд с иском к тому же 
ответчику, о том же предмете и по тем 
же основаниям, если им будет устранено 
допущенное нарушение. 

На практике исковые заявления, 
поданные в ходе досудебного рассле-
дования, в большинстве случаев не 
соответствуют предъявляемым законом 
требованиям по форме и содержанию. 
Как правило, они содержат стандартные 
формулировки, состоящие из одно-
го-двух предложений, например: «Про-
шу взыскать с виновных лиц в мою поль-
зу причиненный ущерб в сумме 150 000 
тенге». При этом, не указывается ответ-
чик, обстоятельства, на которых истец 
основывает свои исковые требования, 
расчет взыскиваемых денежных сумм и 
другие обстоятельства, предусмотрен-
ные ст. 148 ГПК. 

Устранить эти нарушения в суде путем 
возврата искового заявления для надле-
жащего оформления уже невозможно, 
поскольку исковое заявление принято 
органом досудебного расследования,  
лица, участвующие в деле,  признаны 
гражданскими истцами и гражданскими 
ответчиками. Органу, ведущему уго-
ловный процесс, на стадии досудебного 
расследования необходимо при приня-
тии иска руководствоваться ч. 5 ст. 167 
УПК, п. 4 Нормативного постановления 
Верховного Суда РК «О рассмотрении 
гражданского иска в уголовном процес-
се» и ст. 148 ГПК, регламентирующими 
требования, предъявляемые к форме и 
содержанию исковых заявлений.

Cауле БЕКИШЕВА,
судья суда №2 

г.Усть-Каменогорска 

граждансКий исК в уголовном процЕссЕ  – это заявлЕнноЕ при производствЕ 
по уголовному дЕлу трЕбованиЕ гражданина или юридичЕсКого лица о 
возмЕщЕнии имущЕствЕнного и морального врЕда, причинЕнного уголовным 
правонарушЕниЕм или общЕствЕнно опасным дЕяниЕм нЕвмЕняЕмого, 
К обвиняЕмому или лицам, нЕсущим матЕриальную отвЕтствЕнность за 
дЕйствия обвиняЕмого. он выступаЕт КаК дЕйствЕнноЕ срЕдство устранЕния 
наступивших послЕдствий прЕступного посягатЕльства.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

КАЗАХСТАНКИ – 
НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

с момЕнта обрЕтЕния нЕзависимости Казахстан достиг значитЕльного прогрЕсса в 
области защиты прав жЕнщин и продвижЕния вопросов гЕндЕрного равЕнства. создана 
национальная модЕль гЕндЕрной политиКи, правовая база и мЕханизм защиты прав 
чЕловЕКа. 

апостиль на рЕшЕниЕ суда Казахстана – это пЕчать, подтвЕрждающая подлинность данного 
доКумЕнта, выданного на тЕрритории нашЕго государства. доКумЕнт с проставлЕнным 
апостилЕм набираЕт юридичЕсКую силу и можЕт использоваться на тЕрритории другого 
государства. то Есть, прЕдназначЕнный для дЕйствия на тЕрритории стран, присоЕдинившихся 
К гаагсКой КонвЕнции 1961 года.  
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Публичный договор 

г. Астана                   «___» ___________ 20__ года 

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет условия проезда по плат-
ным автомобильным дорогам (участкам)  общего пользования республиканского значения 
и иных связанных с ним услуг, оказываемых Акционерным обществом «Национальная 
компания «ҚазАвтоЖол» в качестве доверительного управляющего по Договору от 30 
мая 2013 года №2/7, от имени которого действует  филиал «Дирекция платных автомобиль-
ных дорог», именуемый в дальнейшем «Оператор», лицу, присоединившемуся к условиям 
настоящего Договора в соответствии с определенными в нем условиями, именуемый  в 
дальнейшем  «Пользователь».

1. Основные понятия и определения
1) Организатор платного движения – Национальный оператор по управлению автомо-

бильными дорогами – Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в 
лице филиала «Дирекция платных автомобильных дорог» осуществляющий полномочия, 
установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

2) Уполномоченный государственный орган - Министерство индустрии и инфра-
структурного развития Республики Казахстан.

3) Представитель Оператора – лицо, уполномоченное Оператором представлять его 
интересы по вопросам, связанным с оказанием Услуг.

4) Пользователи платными автомобильными дорогами (далее - Пользователи) – 
физические и юридические лица, являющиеся участниками дорожного движения или 
осуществляющие иную деятельность в пределах полосы отвода автомобильных дорог и 
придорожной полосы.

5) Платные автомобильные дороги (участки) (далее - Платные участки) – автомо-
бильные дороги (участки), в отношении которых уполномоченным государственным 
органом принято решение об использовании их на платной основе и за проезд, по которым 
взимается плата.

6) Программно-аппаратный комплекс взимания платы за проезд (Система взи-
мания платы) (далее - СВП) – совокупность оборудования, программного обеспечения 
и элементов автомобильной дороги, предназначенных для взимания платы за проезд по 
Платным участкам.

7) Пункт взимания платы (далее - ПВП) –– пропускной пункт, расположенный на 
выезде с Платного участка, при ее наличии, оборудованный техническими устройствами, 
позволяющими идентифицировать автотранспортные средства, а также контролировать и 
организовывать процесс взимания платы с использованием различных способов оплаты.

8) Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор заключается в электронном виде 
на официальном сайте Оператора law.kaztoll.kz, который подписывается ЭЦП-ключом под-
писью не ниже первого руководителя организации. Утвержденная типовая форма Договора 
размещена на официальном сайте www.qaj.kz в разделе «Автомобилистам».

9) Услуга – организация Оператором повышенного качества проезда с обеспечением 
возможности высокой, безопасной скорости движения транспортного средства на всем 
протяжении Платного участка, а также действия Оператора по взиманию платы за проезд 
по Платному участку с использованием современных способов оплаты.

10) Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - набор электронных цифровых символов, 
созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность 
электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

11) Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге (участ-
ку) – нормативно-правовой акт регламентирующий порядок взимания платы за проезд по 
Платным участкам, утвержденный уполномоченным государственным органом в соответ-
ствии с действующим законодательством. Настоящие Правила опубликованы на портале 
информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011128.

12) Контрольная арка – расположенная на Платных участках комплекс технических 
устройств, предназначенная для идентификации и учёта транспортных средств. 

13) Ставка – это размер платы за проезд по Зонам Платных участков, установленный 
уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. Приказы об утверждении Ставки 
платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) опубликованы на портале 
информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан 
https://adilet.zan.kz. 

14) Зона – это отрезок дороги Платного участка, имеющий свою протяженность и 
определенную ставку платы за проезд в зависимости от грузоподъемности и типа транс-
портных средств.

15) Предварительная оплата – денежные средства, зачисленные Пользователем на 
лицевой счет и/или на счет ГРНЗ до въезда на Платный участок, суммы которых достаточ-
ны для оплаты проезда. Предварительная оплата может производиться через банк, путем 
перечисления на расчетный счет Оператора, либо через операторов платежных систем.

16) Операторы платежных систем – юридические лица, осуществляющие деятель-
ность по обеспечению функционирования платежной системы и выполняющие установ-
ленные Законом РК «О платежах и платежных системах» обязанности, относящиеся к 
такой деятельности.

17) Полоса ПВП безостановочного проезда – полоса выезда с Платных участков дорог 
для Пользователей через ПВП, при ее наличии, внесших абонентскую плату или предопла-
ту. Полоса ПВП, при ее наличии, безостановочного проезда имеет отличительные черты, 
соответствующее обозначение дорожными знаками и может быть окрашена в зеленый цвет. 

18) Абонентская плата – плата за проезд по платным автомобильным дорогам (участ-
кам) установленная уполномоченным государственным органом, предусмотрена для легко-
вых автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих 
к платным автомобильным дорогам (участкам), взимаемая Национальным оператором с 
Пользователя в соответствии со ставкой платы за весь маршрут в оба направления за 365 
календарных дней с момента оформления абонентской платы.

19) Лицевой счет – счет учета в СВП, закрепленный за Пользователем для учета объема 
оказанных Услуг, поступления и расходования денежных средств, внесенных в рамках 
заключенного Договора.

20) ГРНЗ – государственный регистрационный номерной знак автотранспортного 
средства, изделие, содержащее индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присва-
иваемое механическому автотранспортному средству уполномоченным государственным 
органом.

21) Счет ГРНЗ - это индивидуальный счет Пользователя в СВП. Идентификатором счета 
является ГРНЗ транспортного средства.   

22) Некорректно начисленная транзакция - транзакция, начисления контрольными 
арками на неверно идентифицированный ГРНЗ в СВП.

23) Маршрутная карта – маршрут движения по Платному участку с расчетом суммы 
оплаты, определенный Пользователем посредством мобильного приложения.

24) Терминал – устройство программно-аппаратного комплекса, оборудованное техни-
ческими средствами для взимания платы с Пользователя за проезд по Платным участкам, 
расположенное на ПВП, при ее наличии.

25) RFID метка – электронное устройство радиочастотной идентификации, использу-
емое для дополнительной идентификации автотранспортного средства и его ГРНЗ, име-
ющее индивидуальный номер, внесенный в СВП, без встроенного питания, с функцией 
саморазрушения при вскрытии или удалении, распознается при попадании в считывающее 
устройства.

26) ДТП - дорожно-транспортное происшествие событие, возникшие в процессе движе-
ния транспортного средства по Платному участку и с его участием, повлекшее причинение 
вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортного средства, нанесение мате-
риального ущерба имуществу Оператора, вследствие ДТП.

27) Акт ДТП – документ, в котором отражено событие, возникшие вследствие ДТП на 
Платном участке с участием транспортного средства Пользователя. 

28) Акт об отсутствии оплаты за проезд – документ, свидетельствующий о факте про-
езда Пользователя без оплаты по Платному участку, который формируется представителем 
Оператора на ПВП, при ее наличии, один экземпляр которого выдается Пользователю.

29) Несвоевременная уплата за проезд – отсутствие и/или недостаточность денежных 
средств на счету ГРНЗ и/или лицевом счете для платы за проезд в момент списания.

30) Контакт центр – структурное подразделение Оператора, осуществляющее обра-
ботку обращений от Пользователей, посредством голосовых каналов связи, электронных и 
почтовых услуг, а также осуществляющий работу с обращениями Пользователей в режиме 
онлайн - чата (Call center- 1403). 

31) Личный кабинет – зарегистрированный Пользователем персональный раздел 
Пользователя на Интернет-ресурсе Оператора или в мобильном приложении, имеющий 
графический интерфейс для получения информации о движении денежных средств на Ли-
цевом счете и счете ГРНЗ, а также пополнении счетов, управления Услугами и получения 
иной информации касательно работы Платных участков.

32) Сайт Оператора – информационный ресурс Оператора в сети Интернет (www.
QAJ.kz).

33) Мобильное приложение – (QAJ Mobile) - программное обеспечение, предназна-
ченное для работы на смартфонах и других мобильных устройствах.

2. Предмет договора 
2.1. Оператор предоставляет Услугу, а Пользователь оплачивает оказываемую Операто-

ром Услугу в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в соответствии с Прави-
лами взимания платы и Ставками. 

2.2. Настоящий Договор является публичным, условия которого разработаны в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан и устанавливаются Оператором 
самостоятельно. Условия Договора принимаются Пользователем путем присоединения к 
нему в целом, в момент въезда на Платный участок.

2.3. Перечень автотранспортных средств Пользователем вносятся и дополняются само-
стоятельно в системе взимания платы.

3.Стоимость услуг и порядок списания денежных средств со счета ГРНЗ и/или 
лицевого счета Пользователя

3.1. Стоимость Услуги складывается из стоимости проезда по Зонам Платного участка, 
а также в соответствии с грузоподъемностью ТС и типу ТС в соответствии со Ставками, 
установленные уполномоченным государственным органом. Плата за проезд по Платным 
участкам производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3.2. Оплата за Услугу производится следующими способами:
 - по предварительной оплате, путем внесения денежных средств на счет ГРНЗ с помо-

щью платежных систем, на реквизиты расчетного счета Оператора; 
  - оплата на ПВП, при ее   наличии. 
3.3.Оператор выписывает Пользователям в установленные законодательством Респу-

блики Казахстан сроки электронную счет-фактуру. Счет-фактура (акт выполненных работ) 
выписывается Оператором на основании данных СВП о проезде.

4. RFID-метка
4.1. RFID-метка регистрируется путем внесения ее уникального номера, данных в 

личном кабинете Пользователя посредством мобильного приложения или официального 
сайта Оператора. Фактом регистрации является закрепление идентификатора RFID-метки 
за ГРНЗ.

4.2. Оператор или уполномоченное Оператором лицо устанавливает RFID-метку на 
транспортное средство Пользователя в Центрах работы с клиентами и на ПВП.

4.3. RFID-метка приобретается Пользователем и размещается на автотранспортном 
средстве горизонтально в зоне без атермального или металлизированного покрытия.

4.4. В случае повреждения RFID-метки или изменения ГРНЗ транспортного средства в 
ходе ее эксплуатации, Пользователю необходимо приобрести новую RFID-метку и зареги-
стрировать ее уникальный номер в личном кабинете.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Оператор имеет право:
5.1.1 осуществлять сбор и обработку персональных данных, а также передачу персо-

нальных данных третьим лицам в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пер-
сональных данных и их защите» и иными законодательными актами Республики Казахстан;

5.1.2 фиксировать факты въезда и выезда на Платный участок автотранспортных средств, 
с помощью идентифицирующих технических устройств и начислять сумму за фактический 
проезд;

5.1.3 пополнять лицевой счет и/или счет ГРНЗ денежными средствам, которые внес 
Пользователь на расчетный счет Оператора;

5.1.4 номер лицевого счета присваивается Пользователю после заключения Договора, 
данный счет будет активен после внесения Пользователем денежных средств на расчетный 
счет Оператора;

5.1.5 применять различные способы и технические средства для идентификации транс-
портных средств Пользователей, проезжающих по Платному участку;  

5.1.6 при наличии ПВП на Платном участке, блокировать движение на ПВП при помощи 
барьера и/или шлагбаума, в случае если Пользователь отказывается соблюдать установлен-
ные условия Правил и настоящего Договора.

В случае если Пользователь при выезде с Платного участка, на которой предусмотрен 
ПВП вне зависимости от причины (отсутствие наличных денежных средств, неисправность 
банковской карты и прочее) не осуществил оплату, истребовать копии документов, удосто-

веряющие личность Пользователя, свидетельство о регистрации транспортного средства для 
идентификации данных Пользователя и составить в отношении такого Пользователя акт об 
отсутствии оплаты за проезд Приложение № 1 к настоящему Договору.

5.1.7 на Платных участках, которых предусмотрены ПВП при возникновении технических 
сбоев СВП, открывать шлагбаумы для свободного проезда транспортных средств с сохране-
нием всех начислений за проезд. 

В случае если у Оператора возникает необходимость проведения технических работ 
СВП, то переключает работу СВП на аварийный режим работы с взиманием платы только 
за последнюю прилегающую зону, где внесённая плата за проезд Пользователем будет по-
полнением счета ГРНЗ Пользователя.

5.1.8 переместить (эвакуировать) оставленное и/или аварийное транспортное средство 
Пользователя, если указанное транспортное средство создает опасность для движения 
других транспортных средств по Платному участку, либо затрудняет движение других транс-
портных средств и создает замедление скорости движения транспортного потока. 

Перемещение (эвакуация) транспортного средства производится на ближайшую произ-
водственную базу дорожно-эксплуатационного участка, где обеспечивается его сохранность, 
о чем составляется Акт согласно Приложению № 2 к настоящему Публичному договору и 
производится фото и/или видео фиксация. При этом плата за перемещение такого транспорт-
ного средства с Пользователя не взимается.

О перемещении (эвакуации) такого транспортного средства, владелец транспортного сред-
ства извещается в течение 24 часов, посредством направления СМС-сообщения на контакты, 
указанные в системе «KazToll».

В случае если на Платном участке произошло ДТП с участием транспортного средства 
Пользователя с нанесением материального ущерба имуществу Оператора, то Оператор в 
одностороннем порядке составляет Акт на месте ДТП согласно Приложению №2 к настоя-
щему Договору, для последующего взыскания суммы за нанесенный материальный ущерб 
имуществу Оператора с Пользователя в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке;

5.1.9 предоставлять уполномоченному государственному органу в области транспорта ин-
формацию о крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средствах, не имеющих 
специального разрешения на проезд по Платным участкам;

5.1.10 в случае несвоевременной уплаты за проезд, направить материалы в уполномочен-
ный государственный орган в области транспортного контроля для принятия мер в соответ-
ствии с положением Кодекса РК «Об административных правонарушениях»;

5.1.11 истребовать с Пользователя сумму задолженности за проезд по Платным участкам 
в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном ЗРК «О нотариате»;

5.1.12 вносить изменения или дополнения в условия настоящего Договора, а также в 
условия оказания Услуг, опубликовав соответствующую информацию в средствах массовой 
информации или на сайте Оператора;

5.1.13 совершать иные действия, не запрещенные законодательством Республики Казах-
стан.  

5.2.  Оператор обязан:
5.2.1. предоставлять Пользователю Услуги в соответствии с условиями, определенны-

ми Оператором, Правилами и требованиями действующего законодательства Республики 
Казахстан;

5.2.2. производить взимание платы за проезд по Платному участку в соответствии со 
Ставками;

5.2.3. предоставлять Пользователям Платного участка информацию о стоимости проезда 
и протяженности Платного участка, порядке пользования Платным участком, Ставках, по-
рядке и способах оплаты, льготах при оплате, оповещать Пользователей о закрытии Платных 
участков с учетом погодных условий в зимнее время и других условий;  

5.2.4. устранять неисправности, препятствующие бесперебойному и безопасному проезду 
транспортных средств по Платному участку.

5.3. Пользователь имеет право:
5.3.1 получать разъяснения, о причинах прекращения или ограничения движения по 

Платному участку;
5.3.2 получать полную и достоверную информацию о стоимости проезда и протяженности 

Платного участка, о порядке пользования Платным участком, Ставках, порядке и способах 
оплаты, льготах по оплате проезда и других условиях касающихся Платного проезда;

5.3.3 автотранспортные средства Пользователя могут быть включены только в один 
лицевой счет.

5.3.4 автотранспортные средства Пользователя, включенные в перечень другого лицевого 
счета, на момент подписания Договора, остаются в перечне первоначального лицевого счета 
до окончания срока действия ранее заключенного Договора. По окончанию срока действия 
ранее заключенного Договора, автотранспортные средства Пользователя будут включены в 
новый перечень автоматически.

5.3.5 пополнять Лицевой счет Пользователя и/или счет ГРНЗ, используя сервисы, предо-
ставляемые Оператором до въезда на Платные участки; 

5.3.6 исключать самостоятельно автотранспортные средства из перечня лицевого счета, 
которые не зарегистрированы за Пользователем, при условии отсутствия дебиторской задол-
женности на счету ГРНЗ и/или лицевого счета автотранспортных средств;

5.3.6 обратиться к Оператору с письменным заявлением о пересмотре расчета начис-
ленной суммы за проезд, в случае если у Пользователя возникнут сомнения относительно 
нарушений Правил;

5.3.7 на льготный проезд по Платному участку, в соответствии со статьей 5-2 Закона 
Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах»; 

5.3.8 обращаться к Оператору посредством:
– Контакт-центра по короткому номеру телефона 1403;     
– Электронной почты dpad@qaj.kz, info@qaj.kz;
– Официальной перепиской, направленной в адрес Оператора;
– Открытой линии мобильного приложения QAJ mobile;
– Открытой линии на сайте https://qaj.kz
– Телеграмм бота https://t.me/kazautozholbot.
5.3.9 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики 

Казахстан;
5.3.10  ознакомиться с условиями и Ставками на предоставление Услуг.
5.3. Пользователь обязан: 
5.3.1. управлять транспортным средством, соблюдая скоростной режим, а также требова-

ния Правил дорожного движения. Не превышать установленные ограничения, при этом учи-
тывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения; 

5.3.2. в случае возникновении препятствия и (или) опасности для движения транспортного 
средства, принять меры по снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства 
или по безопасному для других участников движения объезду препятствия;

5.3.3. предъявлять Оператору специальное разрешение на проезд автотранспортного сред-
ства, превышающего по габаритам, массе и/или осевым нагрузкам, допустимых параметров 
транспортных средств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

5.3.4. осуществлять проезд по соответствующей полосе движения транспортных средств, 
согласно установленным информационным табло при проезде через ПВП (при ее наличии) 
и дорожных знаков; 

5.3.5. соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортных средств, а также 
необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, согласно уста-
новленным дорожным знакам и разметке дорожного полотна при прохождении ПВП (при 
ее наличии); 

5.3.6. обеспечить корректное считывание ГРНЗ с помощью RFID-метки, а также уста-
новить ГРНЗ на автотранспортное средство в соответствии с требованиями стандартов 
Республики Казахстан; 

5.3.7. сохранять фискальный чек и/или иной документ подтверждающий факт оплаты в 
течение всего времени нахождения на Платном участке;

5.3.8. по запросу Оператора предоставлять копии документов, удостоверение личности, 
свидетельство о регистрации транспортного средства для идентификации данных;

5.3.9. после заключения Договора с Оператором, автотранспортные средства Пользова-
теля, будут включены в перечень лицевого счета в системе взимания платы автоматически. 

В случае если Пользователь переименует наименование организации, адрес регистрации, 
а также при смене первого руководителя и других данных, Пользователь обязан об этом 
уведомить Оператора не позднее чем, за месяц в письменном виде, на фактический адрес 
Оператора.

5.3.10. при изменении перечня ТС лицевого счета необходимо подписание Пользователем 
дополнительного соглашения в СВП, с помощью ЭЦП-ключа.

5.3.11. погасить задолженность за проезд по Платным участкам в течении семи календар-
ных дней после оказания услуг;

5.3.12. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Ка-
захстан.

6. Конфиденциальность
 6.1 Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполне-

ния Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. 
6.1.1 Под конфиденциальной информацией в Договоре понимаются сведения, не являю-

щиеся общедоступными, разглашение которых может привести к возникновению убытков 
и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, включая, но не ограничиваясь: 

- информация о Пользователе и Операторе, полученная в ходе заключения и исполнения 
настоящего Договора; 

- информация об объеме оказываемых услуг и их стоимости; 
6.1.2 Стороны обязуются не разглашать указанную Конфиденциальную информацию 

третьим лицам, за исключением своих аффилированных лиц, аудиторов, налоговых, тамо-
женных и иных государственных органов, а также ответственных лиц Сторон, уполномочен-
ных получать и передавать информацию от имени каждой из Сторон в связи с исполнением 
обязательств по настоящему Договору.

6.1.3 Конфиденциальная информация может быть раскрыта другим лицам только в слу-
чаях и в порядке, установленных законодательством.

6.1.4 В случае прекращения настоящего Договора, Стороны обязуются не разглашать и 
не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц Конфиденциальную ин-
формацию в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения действия настоящего Договора.

6.1.5 Оператор обязуется обеспечить конфиденциальность получаемых персональных 
данных Пользователя, безопасность при их обработке в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Республики Казахстан, в частности, принимать необходимые 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа, несанкционированного уничтожения, изменения, блокирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий, на протяжении всего срока 
действия настоящего Договора и после его прекращения, независимо от того, по чьей ини-
циативе и в силу каких обстоятельств Договор был расторгнут.

6.1.6 Стороны пришли к соглашению, что вышеуказанные персональные данные являются 
конфиденциальной информацией.     Исключение составляет следующая общедоступная 
информация, определённая пунктом 13 статьи 28 Предпринимательского кодекса Республики 
Казахстан: 

1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или 
наименование индивидуального предпринимателя; 

2) наименование и дата регистрации юридического лица; 
3) идентификационный номер; 
4) юридический адрес (место нахождения); 
5) вид деятельности. 
6.1.7 К общедоступной информации не применяются нормы о конфиденциальности, 

установленные настоящим Договором. В случае нарушения одной из Сторон настоящего 
положения виновная Сторона возмещают другой Стороне все понесенные в соответствии с 
таким нарушением убытки. Стороны обязуются не передавать и не разглашать информацию 
о Покупателе, ставшую ему известной вследствие исполнения Договора.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение дого-

ворных обязательств, при этом настоящим соглашаются, что ответственность ограничивает-
ся размером прямого ущерба (реальный ущерб) нанесенного Пользователю или Оператору. 

7.2. В случае отсутствия оплаты Пользователем за Услуги, задолженность взыскивается с 
владельца транспортного средства. 

7.3. В случае причинения Пользователем вреда имуществу Оператора расположенном 
на Платном участке, Пользователь обязан возместить Оператору все убытки, возникшие в 
результате причинения вреда.

7.4. Оператор освобождается от ответственности за ненадлежащее оказание Услуги в 
случаях:

7.4.1. попытки Пользователя осуществить бесплатный проезд по Платному участку;
7.4.2. нарушения Пользователем действующих Правил дорожного движения либо совер-

шения дорожно-транспортного происшествия.
7.5. Оператор и Пользователь несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан.
7.6. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в порядке, установ-

ленном действующим законодательством РК.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
 8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: 
пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства, 
если они непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.

 8.2. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только дей-
ствие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения. 

9. Заключение Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения Пользователя к 

настоящему Договору в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора и действует до 
момента его прекращения по основаниям, предусмотренным законодательством Республи-
ки Казахстан.

10. Реквизиты и подписи сторон
Оператор:      Пользователь:

АО «НК «ҚазАвтоЖол» в лице филиала «Дирекция 
платных автомобильных дорог», БИН 140241014416, 
юридический адрес:  Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, район Сары-Арка, проспект 
Женіс, 29/1, www.qaj.kz, https://kaztoll.kz

 приложение № 1
к Публичному договору 

Акт №_______
об отсутствии оплаты за проезд по платному участку 

АО «НК «ҚазАвтоЖол» в качестве доверительного управляющего по договору от 
30.05.2013г. №2/7, от имени которого действует филиал «Дирекция платных автомо-
бильных дорог» далее Оператор, в присутствии: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника, засвидетельствовавшего отсутствие оплаты)

«___» ___________20__г., в _____часов ______минут составлен настоящий акт 
о нижеследующем:
Польз тель:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого составляется акт (для физических лиц – фами-

лия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место жительства, наименование 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер; для 
юридических лиц – наименование, место нахождения, номер и дата государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица, идентификационный номер и банков-
ские реквизиты.) 

марка машины, ГРНЗ __________________________________________________________
адрес регистрации транспортного средства и/или адрес проживания владельца / доверен-
ного лица:____________________________________________________ _______________
____________________________________________________________________________
не произвел оплату за проезд по платному участку ________________________________
____________________________на сумму ________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись лица, в отношении которого составлен акт: _______________________________
_________________ ______________________________ _______«__»__________ 20__ г.
                   (Ф.И.О.)  (подпись)
содержание данного Акта подтверждаем личными подписями:
___________________________________ ____________________ «__»__________ 20__ г.
         (должность, Ф.И.О., подпись сотрудника)
___________________________________ _____________________ «__»__________ 20__ г.
         (должность, Ф.И.О., подпись сотрудника)
___________________________________ _____________________ «__»__________ 20__ г.
          (должность, Ф.И.О., подпись сотрудника)

От подписания настоящего Акта, Пользователь отказался 
Акт составляется в двух экземплярах один передается Пользователю и один остается у 
Оператора, для дальнейшего направления уведомления Пользователю

приложение № 2
к Публичному договору 

АКТ 
на месте дорожно-транспортного происшествия 

на платном участке 

«__» ___________ 2022 года.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(место составления акта)
Комиссия в составе: 
сотрудника ДЭУ – ______________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О., должность)
сотрудника ДПС - ______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
Ознакомившись с обстоятельствами и изучив причины ДТП, установила:
1. Дата и время происшествия____________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
2. Место происшествия__________________________________________________________
 за кем закреплен платный участок_________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
3. Марка, ГРНЗ ТС______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
направление ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Техническое состояние автомобиля до происшествия_______________________________
 _____________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество водителя, управляющего ТС ______________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________контактный телефон ____
_____________________________________________________________________________
6. Наименование страховой компании ТС __________________________________________
№ полиса _________________________срок действия ________________________________
7. Состояние водителя, при котором совершено происшествие (по заключению врача) ____
_____________________________________________________________________________
8. Вид, краткое описание обстоятельства происшествия ____________________________
____________________________________ ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Последствия происшествия: погибло ___________ чел., ранено _____________ чел.
10. Погодные условия______________________________________________
________________________________________________________________ _____________
_____________________________________________________________________________
11. Описание повреждений дорожных сооружений__________________________________
________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Фото и/или видеосъемка прилагается к настоящему акту:  
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Члены комиссии:
Сотрудник ДЭУ _____________________________________  _______________________
                     (Ф.И.О., должность)                    подпись
Сотрудник ДПС _____________________________________  _______________________
                      (Ф.И.О., должность)                   подпись
Ознакомлен (а):
Водитель ТС ________________________________________  _______________________
                      (Ф.И.О.)                                           подпись

приложение № 3
к Публичному договору 

АКТ 
о перемещении (эвакуации) транспортного средства 

                                                                                                  «__» ___________ 202__ года.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(место, время и дата составления акта)
Комиссия в составе работников ДЭУ №___: 
______________________________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., должность)

В ходе обследования платного участка автомобильной дороги _________________________
Комиссия установила:
1. Дата и время обнаружения транспортного средства________________________________
2. Место обнаружения___________________________________________________________
3. Марка, ГРНЗ ТС______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
направление __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Техническое состояние автомобиля при обнаружении: __________________ _________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество владельца ТС, указанные в системе «KazToll» _____________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________контактный телефон _________
____________________________________________________________________________
6. Место куда перемещено (эвакуировано) ТС _____________________________________
____________________________ ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Время и дата уведомления владельца ТС________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Фото и/или видеосъемка, прилагаемая к настоящему акту:  
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Члены комиссии:
____________________________________________________  ________________________
                    (Ф.И.О., должность)                    подпись
____________________________________________________ ______________ __________
                    (Ф.И.О., должность)                   подпись
____________________________________________________  ________________________
                      (Ф.И.О., должность)                   подпись
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2.  ТОО «GXT.Kz (ДжиИксТи.КейЗет)», БИН 200340020763, объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, д. 126.

3. ТОО «Образовательный Ресурсный Семейный Центр «Quattandyru» со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. 
Алматы, мкр. Дарабоз, д. 9, кв. (офис) 88.

4. ТОО «Джон Голт», БИН 211240028706, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Садоводческое 
товарищество ЭНЕРГЕТИК-2, д. 198.

7. ТОО «Стройситиком», БИН 220440046780, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 20.

8. ТОО «Ахаб КЗ», БИН 181040037958 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Думан, ул. Кызылжар, дом 28.

9. ТОО «TMLTech», БИН 220940027207, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, ПКСТ Виктория, ул. 
2-линия, дача 127а.

15. ТОО «BioKAZ», БИН 150940007326, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации дан-
ного объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, дом 53, кв. 246, тел. 
+77071776517.

16. ТОО «ФИШ-АКТОБЕ», БИН 150940004212, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
данного объявления по адресу: г. Кызылорда, улица Ұзақбай Қараманова, 
здание 94, тел. +77071776517.

18. ТОО «Кредитное товарищество Ақ Бота», БИН 111240001082, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., Каиршахтинский 
с/о, с.Томарлы, ул.Смагулова, д.17б. Тел. 87789508943.

19. ТОО «Кредитное товарищество Арман», БИН 121240000340, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., Кзылкогинский 
р-он, Жамбылский с/о, с.Караколь, ул.Колбай, дом 18, индекс 060500. Тел. 
87016721408.

20. Частная компания KAP CHEMICALS Ltd (БИН 220240900277) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Астана, пр. Мангилик 
Ел, 37/1, оф. 32. Тел.  + 7 777 631 2070.

21. ТОО «Yasin Trading Company (Ясин Трейдинг Компани)», БИН 
210840026937 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Алмалинский район, г.Алматы, ул.Гоголя, 86. Тел.: 87771182340

22. ТОО «RUISO», БИН 161140012000 (Казахстан, г.Алматы, Жетысуский 
р-он, ул.Казыбаева, 9/1, индекс 050050), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Лескова, дом 
3. Тел. 87083250343.

44. ТОО «Sanakari» («Санакари») (БИН 090740006852) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, пр. Қабанбай Батыр, д. 
7/1, кв. 8а.

45. ОО «Акикат» Уйгурского района (БИН 140840011725) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Уйгурский р-он, 
Чунджинский с/о, с. Чунджа, ул. Исламова, д. 4А.

46. СПК «ГАУХАР-2017» (БИН 170240001964) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, Табантальский 
с/о, с.Табантал, ул. Табантал, д.134.

47. СПК «АТАМУРА-КИГАШ» (БИН 141140023260) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Курмангазинский р-он, с/о 
Құрманғазы, с.Құрманғазы, ул. Мухата Мусаева, 49/2.

48. ТОО «Gulnur AS» (БИН 130940004060) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул.Туркестанская, д. 67.

49. ТОО «МАГНИТ-К.М» (БИН 200140001230) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Шуский р-он, с. г. Шу, ул. Абы-
лайхана, д. 9, кв. 2.

50. ТОО «Zell Invest» (БИН 161040021284), расположенное по адр.: РК, 
г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Международная, д. 73, кв. 3, почтовый 
индекс 050037, сообщает о своей ликвидации. Все требования, заявления 
и претензии кредиторов к ТОО «Zell Invest» принимаются в письменном 
виде по вышеуказанному адресу в течение двух месяцев с даты публикации 
настоящего объявления.

51. ТОО «DELID Sickness (ДЕЛИД Сикнес)» (БИН 211140031049) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  Алматинская обл., Карасайский р-он, г. 
Каскелен, ул. Қарасай батыра, зд. 25А.

54. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Герефорд-2017» 
(БИН 170240012985) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
021004, Акмолинская область, Жаксынский район, село Жана Кийма, улица 
Больничная, дом 2.                

55. ТОО «Компания Service-Line» (БИН 070240008669) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, город Кокшетау, улица Калинина, дом 5, оф. 17. 

 64. ТОО «Elorda Capital», БИН 161140000265, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, Алматинский район, проспект Р.Кош-
карбаева, дом 32, квартира 120. Телефон 87757873789.

66. ТОО «ФЛОРА-ДЕКОР», БИН 980240001205, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауезовский район, мирорайон 
Мамыр, улица Спортивная, дом 1, кв. 21.

67. ТОО «Dental Care Plus» (БИН 090440020552) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай баты-
ра, д. 134, оф. 47, п.и. 050026.

68. ТОО «APL Electronics», БИН 220440035785, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Кок-Тобе, 
ул. Р. Баглановой, д. 67, кв. 3.

69. ТОО «High Technology Co», БИН 220440035775, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, д. 
230, кв. 267А

70. ТОО «ORAL IMPEX» (ОРАЛ ИМПЕКС), БИН 100140003533, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 122, офис 7.

89. ТОО «NurMax Group», БИН 161140018238, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации 
по адресу: РК, г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр.Калкаман-2, ул.Тайторы 
батыр, д.45А.

90. ТОО «Jana Interior», БИН 190140031208 (Казахстан, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, ул.Тимирязева, д.37), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/38, кв.29.

91. ТОО «Строй Холдинг-2005», БИН 050240003624, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.
Карасу, ул.Дулат Бабатайұлы, д.154, кв.4.

92. ТОО «АИДА», БИН 931040000065 (Республика Казахстан, г.Алматы, 
Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы, зд.55.) (по этому адресу нет никого), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования по телефону: 87017950020.

93. ТОО «Реабилитационный Центр ОНЕГЕ», БИН 210940024409, сооб-
щаем о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, р-он Есиль, жилой 
массив Комсомольский, ул.Ақжүніс, д.11/1. Тел. 87771124158.

94. ТОО «Small Academy», БИН 210940016616, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 050010, РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Гагарина, 
д.287, кв.24. Тел. 87017890840.

95. Филиал Акционерного общества «Энергопроект-Холдинг», БИН 
000841005222, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 

течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Сейфуллина, д.531, оф.510/2. Тел. 87775867797.

96. ТОО «Sui Iuris», БИН 210240020817, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, пр.Қабанбай Батыр, д.13, 
кв.1, индекс 010000. Тел. 87074449032.

97. ТОО «МТ Аманат», БИН 201140014473, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, село Хусайын 
Бижанова, ул.Шамсутдина, д.105.

118. Частная компания Spacedon Limited, БИН 211040900161, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, 
проспект Мангилик Ел, здание 55/22.

119. Частная компания Winstrike digital Ltd., БИН 211040900151, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, 
проспект Мангилик Ел, здание 55/22.

120. Частная компания Tengiz Development Ltd., БИН 211040900181, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, 
проспект Мангилик Ел, здание 55/22.

121. ТОО «Radex», БИН 100440016605, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Омская, д. 78.

122. ТОО «Ломбард ЕвроРост», БИН 080840015932, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
М.О. Ауэзова, здание 73/1.

123. ТОО «Beautiful way» (БИН 181040033767) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
город Кокшетау, улица Южная, дом 10а, кв. 121а.  

124. ТОО «Экспертное агентство «Костанай», БИН 000140006349, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 
119, каб. 407 А.

125. ТОО «ПрофБух Д», БИН 220640041826, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: область Жетысу, г.Талдыкорган, ул.Талдыкорган, д.31.

127. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментау-
скому району управления образования Акмолинской области» сообщает о 
ликвидации коммунальное государственное учреждение «Начальная школа 
села Ынтымақ отдела образования по Ерейментаускому району управления 
образования Акмолинской области» (БИН 121240017305). Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, город 
Ерейментау, ул.Аль-Фараби, 10.

128. ТОО «RAPID BAR», БИН 160440023460, расположенное по адресу: 
Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул. Панфилова, д. 151, кв. 44, сооб-
щает о своей ликвидации. Все претензии принимаются по адресу: Республика 
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 151, кв. 44.

129. ТОО «Ломбард «Жамбыл-Сервис», БИН 061240011520, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, пр. Жамбыла, 121 «Е».

130. ТОО «Алуа», БИН 930540000259, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, пр. Жамбыла, 121 «Е».

131. ТОО «Тянь-Шань Инвест», БИН 110740016132, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90, тел. 87756611044.

135. ТОО «НПС-Техно», БИН 110840015900, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра. д. 193 Б, офис 21.

136.  Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Партиндус 
- РУС» в Республике Казахстан, БИН 220241020963, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 
д. 193 Б, офис 21.

137. ТОО «Фортуна-22», БИН 210940017733, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Сыганак, 39/1, кв.62.

138. ТОО «САВИТРИ», БИН 150940022934, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу г. Алматы, Медеуский район, ул. Кабанбай батыра, д.88, кв.22, 
тел/факс: 87773698818.

139. ТОО «Энергия XXI век», БИН 050740011752, cообщает о своей ре-
организации путем присоединения к организации ТОО «BIRLIK QURILIS», 
БИН 061240011749. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адре-
су: Актюбинская область, г.Актобе, р-н Алматы, пр. 312 Стр.дивизии, зд. 17.

140. ТОО «ТАҢБА Б.М.», БИН 060340008978, сообщает о своей ликвида-
ции. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Чернова, дом 86.

141. ТОО «BERG 2022» (БИН 220840032953) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Рудный, ул. Мира, д. 18, кв.14. Телефон 87023891131.

144. ТОО «Агенство «Наз», БИН 020640000976, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 60, кв.24, тел. +77012206870.

147. ТОО «Любимый Стоматолог», БИН 160540002977, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Павлова, дом 115.

148. Общественный фонд «Мұрагер», БИН 060440006192, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 6 
микрорайон, дом 37.

150. ТОО «TenderMoney» (БИН 171040017129) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 3, телефон 2303030.

151. ТОО «Торговый Дом «Euro-Stone» («Евро-Стоун»)», БИН 
060140005391, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул.Садовникова, дом 188. Тел. 8(727)300-77-10

152. ТОО «Жоғарғыкритикалық флюидті биотехнология», БИН 
080240004241, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Тимирязева, дом 71, кв.23, телефон +77015151999.

153. ТОО «Самкар Даму», БИН 150440024417, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул. Сыганак, 7/2, кв.1, тел.+7 707 554 54 00.

154. Объединение юридических лиц «Ассоциация гемодиализных клиник» 
БИН 190240035155 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, 
район Алматы, ул. Амангелді Иманова, здание 19, офис 306D/2, тел. 8 705 
252 05 16.

155. ТОО «ANAR-PRODUCT», БИН 190540012721, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, город 
Караганда, район имени Казыбек Би, улица Мустафина, д. 2, н.п. 6, почтовый 
индекс 100008. тел. 8-701-227-45-22.

156. ПК «Кумир» (БИН 101240018687) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течений 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Каскелен, ул. Жазира, д.5/1, кв.54 Тел. +77078363767.

157. ТОО «Трастовая компания «КАМАЛ», БИН 931040000451, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Павлодар, ул. академика 
Сатпаева, дом 29, ТОО «Трастовая компания «КАМАЛ», тел. +77182321676.

158. ТОО «Каратал тас», БИН 220340014696, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: область Жетысу, Каратальский район, село Жанаталап, 
улица Ильина, дом 1, тел. 87054444724.

159. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алатау - Л», 
БИН 180940009133, в связи с отсутствием деятельности сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, мкр. Таусамалы, 
д. 143/1.

160. ТОО «Noble Deer Films», БИН 190440007404, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г Алматы, улица Пушкина, дом 83, квартира 51, тел. 
8-701-745-21-36.

167. Филиал ТОО «Auto-online.kz» по ЗКО, БИН 170341009558, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, мкр. Жеңіс, 
дом 3.

168. ТОО «Кредитное товарищество «Сенген топ», БИН 120440021902, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Таскалинский район, 
Чижинский сельский округ, село Чижа 2, ул. Карменова, дом 31/1.

169. СПК «АЙЗА 2007» (БИН 200640000568) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, Сарытерекский сельский 
округ, с.Сарытерек, ул.Абая, 27.

170. Общественное объединение «Яхт-клуб «Одиссей» (БИН 160440007796) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, 
п.Глубокое, ул.Поповича, 9.

171. Общественный Фонд «Life and joy» (БИН 141040029167) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, область Абай, г.Семей, ул.Кабанбай 
батыра, 164-40.

172. ТОО «Музтау Строй» (БИН 140840010965) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Нурсултана Назар-
баева, 8/1-601.

173. ТОО «X-plus», БИН 180540019408, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Карагандинская область, г. Жезказган, улица Ильяса 
Есенберлина, дом 11, квартира 79. 

176. ТОО «Stone paradise», БИН 180740019942, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, 
Актобинский сельский округ, село Лесбек батыр, ул. А.Туралымулы, д.73, 
почтовый индекс 160918.

177. ТОО «Albert Group», БИН 220440043489, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. То-
райгырова, д.17, почтовый индекс 050043.

179. СПК «Ак Дала», БИН 101040008206, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: 
Казахстан, Акмолинская обл, Жаркаинский р-н, Отрадный сельский округ, 
село Кенское, д. 12, оф. 2. 

180. ТОО «ICBC Invest», БИН 171140035071, сообщает о ликвидации ТОО 
«ICBC Invest». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, 
ул. Дінмұхамеда Қонаева, дом 14/3, почтовый индекс 010000. 

181. ТОО «Meow», БИН 180540005410, сообщает о своей ликвидации 
ТОО. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
по адресу: г.Астана, район Сарыарка, пр.Сарыарка, дом 31/2, кв.222, телефон 
8707 850 01 29.

182. ТОО «EURASIA Strоy Group», БИН 171040000243, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, город Астана, район Сарыарка, проспект 
Сарыарқа, дом 35, квартира 35.

183. ТОО «Commodity & Securities Ltd». БИН 110540017252, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, ул.Жансу-
гурова, 6/1. 

184. ТОО «Merchant & Capital Ltd», БИН 101240009787, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Астана, район Сарыарка, ул Сарыжайлау, 1/1. 

185. ТОО «OTAN-AVIC», БИН 140340025112, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, 
ул. Сығанақ, здание 27.

186. ТОО «Рай Строй групп», БИН 220440041650, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, проспект Женис, д. 5/1, кв. 15. 

187. ТОО «Enbek ZSK», БИН 111040005164, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Астана, ул.Сауран, д.12/1, кв.168.

188. ТОО «KENTU», БИН 200640030123, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, дом 21, кв. 47.

189. ТОО «АНДА», БИН 070140014769, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявле-
ния по адресу. РК, г Астана, ул. А.Иманова, зд. 19.

190. ТОО «ИНАЛ-KZ», БИН 211140016075, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Астана, район Есиль, ул. 38, дом 25, кв. 16.

198. ТОО «iOrient», БИН 140240002447, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Айманова, д.194, кв.7.

10. Открылось наследство после смерти гр. Досумбаева Адипа Таубаевича, 
умершего 31 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 22, кв. 30.

11. Открылось наследство на имущество после смерти: гр. Туйбулова Наи-
ля Нурмухамедовна, умершей 27.04.2020 г. Наследников просим обращаться 
к нотариусу Имангалиевой Л.Р. по адресу: город Алматы, Алмалинский 
район, улица Кабанбай батыра, дом 140а, тел. 399-88-22.

12. Открылась наследственная масса на имущество после смерти гр. Ахме-
това Алибека, 04 июня 1950 года рождения, умершего 29 июня 2022 года. На-
следников прошу обратиться к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Баймбетовой Салтанат Мухаметкалиевне по адресу Алматинская 
область, Жамбылский район, с. Узынагаш, улица Караш Батыра, зд. 115А.

13. Открылось наследство после смерти: гр. Абдулкаримова Найля Юсу-
повна, умершей 24 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 
30, тел. 8 701 766 29 56.

23. Открылось наследство после смерти Тюнеева Павла Александровича, 
умершего 27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кушкалиеву 
А.С.: г.Астана, пр.Р.Кошкарбаева, д.27, нп-13, этаж 2. Тел. 87015552138.

24. Открылось наследство после смерти: Мурашкина Марина Юрьевна, 
умерла 24.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаиловой Ю.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, 113. Обратиться до 24.11.2022 г.

25. Открылось наследство после смерти: Перескоков Юрий Степанович, 
умер 03.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.202, оф.32. Тел. 87015575849.

26. Открылось наследство после смерти: Кожевникова Людмила Алексан-
дровна, умерла 19.06.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдра-
шитову Э.Х.:  г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30.  Тел.  8 777 717 66 00.

27. Открылось наследство после смерти Макатова Мурата Булатовича, 
умершего 05.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

28. Открылось наследственное дело после смерти Плащинского Михаила 
Анатольевича, умершего 29.11.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Карибжановой Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, д.34. Тел.: 87016224325, 
87272293720.

29. Открылось наследство на имущество Абдрахмановой Минуры Хусаи-
новны, умершей 11.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

30. Открылось наследство после смерти: гр. Федотов Виктор Левкусиевич, 
умер 09.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, д.170, кв.73. Тел. 87081700070.

31. Открылось наследство после смерти Ларионовой Нины Федоровны, 
умершей 23.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: 
г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716, 87014570138

32. Открылось наследство после смерти гр. Жукиной Зуры Шакиртаевны, 
дата смерти 02.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмуханбе-
товой Р.: г.Алматы, ул.Маркова, д.61/1. Тел. 87017159050.

33. Открылось наследственное дело после смерти Ислама Максата, умер-
шего 13.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: 
Алматы, ул.Казанская, д.34. Тел. 87272293720.

34. Открылось наследство после смерти: Турсунов Фархат Ашимович, 
умер 14.09.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.
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УТЕРЯ

РАЗНОЕ

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования председателю Костанайского областного суда 
Смолину Анатолию Сергеевичу в связи с безвременной кончиной брата

Смолина Бориса Сергеевича.

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы  
в местных судах выражают искренние соболезнования семье, родным и 
близким судьи в отставке Северо-Казахстанской области

Леонтьевой Любовь Сергеевны
в связи с ее скоропостижной кончиной. 

35. В связи со смертью Высовень Валентины Васильевны, умершей 
18.07.2022 г., открыто наследственное дело у нотариуса г.Алматы Калиева 
Е.А. Наследникам просьба обращаться по адресу: г.Алматы, мкр. Казах-
фильм, д.21/8. Тел.: 87010861888, 87089720801.

36. Открылось наследство после смерти гр. Хабибуллиной Раисы Садриев-
ны, умершей 07.04.2022 г. Наследникам обращаться до 15.10.2022 г. к нотари-
усу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 87014205657.

37. Открылось наследство после смерти: гр. Коробейников Николай Нико-
лаевич, умер 09.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.46, уг. пр.Жибек Жолы, 115/117, 1 
этаж, оф.103/1. Тел.: 87079434455, 87782001944, 87772317879

38. Открылось наследство после смерти Баденко Клавдии Федоровны, 
умершей 31.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Самигулиной 
Т.З.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.217, оф.31.  Тел. 87772587951. 

39. Открылось наследство после смерти гр. Алимбаевой Орынхан, 
умершей 24.04.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жу-
нусову К.Ш.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.170, кв.1. Тел. 87272672325, 
87017993910.

40. Открылось наследство после смерти: Покидова Галина Григорьевна, 
умерла 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

41. Открылось наследство после смерти: гр. Смирнов Геннадий Василье-
вич, умер 10.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, кв.73. Тел. 87081700070.

42. Открылось наследство после смерти Батраниной Зинаиды Семеновны, 
умершей 06.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел.: 87273978747, 87017627107.

56. После смерти гр. Новикова Олега Олеговича, 27.08.1976 г.р., умершего 
04.06.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, тел. 
87272214125.

57. После смерти гр. Лежанова Серикбола Кайыртаевича, 25.05.1985 г.р., 
умершего 09.08.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9, тел. 87272214125.

58. После смерти гр. Топтанбетова Альмурата Касеновича, 31.12.1940 г.р., 
умершего 24.08.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9, тел. 87272214125.

59. После смерти гр. Ефремова Виктора Александровича, 21.03.1948 г.р., 
умершего 14.06.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9, тел. 87272214125.

60. После смерти гр. Нисанова Дмитрия Александровича, умершего 
09.09.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратить-
ся по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 
87757085555.

61. После смерти гр. Раковского Григория Григорьевича, умершего 
28.03.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байка-
дамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: 
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

62. После смерти гр. Талиповой Ибдатхан Абдрахмановны, умершей 
17.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдоки-
мова Вадима Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. 
Алматы, ул. Р.Зорге, 9а, тел. 87772997864.

63. После смерти гр. Муштак Галины Аркадьевны, умершей 29.07.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Шингисовой А.К. 
Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 
87021036826. 

71. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданки 
Конышевой Галины Федоровны, умершей 19 июня 2006 года, всем заинте-
ресованным лицам необходимо в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

72. В связи с открытием наследственного дела после смерти граждани-
на Омиржанова Алмаса Алькеновича, умершего 13 июня 2022 года, всем за-
интересованным лицам необходимо в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

73. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина 
Сырлыбаева Кыдырали Жабалбаевича, умершего 04 июня 2021 года, всем за-
интересованным лицам необходимо в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

74. Открылось наследство после смерти Мун Светланы Альбертовны, 
03.08.1964 г.р., умершей 17.11.2012 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бекеновой Д.У. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф.1. Тел.: 
87012085153, 87272203147.

75. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Умаровой Айши Абубекировны, умершей 28.07.2017 г. Наследникам 
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 
87272451964, 87777177712 

76. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Баратова Анвара Мичитовича, умершего 22.03.2022 г. Наследникам и 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 
87272451964, 87777177712 

77. Открылось наследство после смерти Перемитина Сергея Васильевича, 
умершего 09.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

78. Открылось наследство после смерти: Шустикова Нина Михайловна, 
умерла 16.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

79. Открыто наследственное дело после смерти Кургузовой Александры 
Николаевны, 11.01.1947 г.р., дата смерти 25.04.2022 г., место смерти г.Алма-
ты, у частного нотариуса г.Алматы Усиной А.А. Адрес нотариуса: г.Алматы, 
ул.Масанчи, д.26, уг. ул.Айтеке би, д.118, оф.107. Тел. 87013350880.

80. Открылось наследство после смерти Бекенова Карима, умершего 
12.04.2022 г. Наследникам обращаться к ЧН Илиевой М.А. по адресу: г.Ал-
маты, ул.Жамбыла, д.165, оф.10. Тел. 87059657970.

81. Открылось наследство после смерти: Свекровин Семен Александрович, 
умер 10.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600

82. Открылось наследство после смерти: Гришин Сергей Васильевич, умер 
11.12.2002 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.: г.Алматы, 
пр.Достык, д.105, оф.215. Тел. 87012372938. 

83. Открылось наследство после смерти Калназаровой Жайнакуль Сыр-
лыбаевны, 05.06.1963 г.р., умершей 21.07.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Бекеновой Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф.1. Тел.: 
87012085153, 87272203147.

84. Нотариусом г.Алматы Курманбаевой А.А. открыто наследственное 
дело после умершей 24.08.2022 г. гр. Кашагановой Бейбит Нуртаевны, 
10.10.1960 г.р. Обращаться в офис по адресу: г.Алматы, мкр.11, д.4, оф.52. 
Тел. 87027050325.

85. Открылось наследство после смерти Атмашкина Геннадия Владимиро-
вича, умершего 14.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймака-
новой Н.К.: г.Астана, ул.Биржан сал, 6, НП 2. Тел. 87787781111.

86. Открылось наследство после смерти: Дуйсенов Жаксылык Изтургано-
вич, 04.03.1957 г.р., умер 02.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бисенгалиевой Д. по адресу: Актюбинская обл., Кобдинский р-он, село 
Кобда, ул.Астана, 54Б. Тел. 87059192424.

87. Открылось наследственное дело после смерти  Мамырбаева Имангали 
Омиркуловича, умершего 05.12.1997 г., Мамырбаева Аманжола Имангалие-
вича, умершего 27.11.2021 г., Байгозовой Маржанкул Жандосовны, умершей 
12.11.2012 г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, с.Чапаев, ул.Қабанбай ба-
тыр, 15, к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Нартбековой 
Б.Б. в течение одного месяца со дня публикации объявления в газете. Тел: 
87013447725.

88. Открылось наследство после смерти Мамедовой Ирины Владимиров-
ны, умершей 13.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожае-
вой Р.Т.: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 87777227103.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Болдырева Татьяна Петровна, 
умершей 21 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульни-
язовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг. ул.Чайковского, 133, 
тел. 2729602.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Айвазова Умета Шериновича, 
умершего 08 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Тютюнник Александр Ни-
колаевич, умершего 11 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Жумадильдинов Адильхан 
Суиндикович, умершего 22 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, 4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Жидебаев Куаныш Батиха-
нович, умершего 10 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Пыхтина Эльвира Геннадиев-
на, умершей 16 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыновой 
Р.Ж. по адресу: г.Алматы, мкр.Акбулак, ул.Шарипова, 3, оф. 9, тел. 3272373.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Кострюкова Мария Степа-
новна, умершей 25 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Толыбаевой А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 22б, оф.103.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Алиева Эльнара Зелимовна, 
умершей 16 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Богатченко Виктория Ильи-
нична, умершей 13 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Фаткулин Игорь Петрович, 
умершего 13 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбае-
вой А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 22 б, оф.103.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Мироненко Станислав 
Павлович, умершего 29 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.47, уг. ул.Желтоксан, 
тел. 2615006.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Жазыкбеков Жагыпер Му-
ханович, умершего 25 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж по адресу: Алмат.обл, г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3А.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Торбай Айған Шахмах-
метұлы, умершего 10 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.К. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Белогурова Галина Петровна, 
умершей 06 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Купреев Сергей Александро-
вич, умершего 12 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макаго-
новой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Жолжанов Ерулан Мей-
рамтаевич, умершего 30 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Молдагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Ашимова, 1 В.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Жолдасбаева Гулайым Баши-
баевна, умершей 15 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумагуловой З.С. по адресу: г.Актау, 13 мкр, д.45, оф.12, тел. 87772156849.

126. Открылось наследство после смерти гр. Жанабаева Идриса, умершего 
25 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу А.С. Бекішбаеву 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, дом 146/4, тел. 
8(728)41-37-73, в течение одного месяца со дня выхода объявления в газете.

142. Открылось наследственное дело после смерти гр. Кабдрахмановой 
Даны Ерболатовны, умершей 28 мая 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Касаиновой Г.И. по адресу: город Астана, Есильский район, улица 
Әнет баба, нп 11/3. Тел. 87088073186.

143. Открылось наследство после смерти гр. Осадчей Татьяны Демьянов-
ны, умершей 18.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9а.

161. После смерти: гр. Идрисова Гулжехан Кадыровна, умершей 22 августа 
2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Се-
рикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

162. Открылось наследство после смерти гр. Плисученко Валентины Ва-
сильевны, умершей 19.11.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кукеновой Гульмире Хабдуловне: г. Астана, проспект Победы, 29, каб. 118, 
тел.: 87172 57-57-51, 8701 147-16-49.

163. Открылась наследство после смерти гр. Мусахан Даниала, умершего 
28.05.2022. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, город Алматы, ул. 
Толе би, д. 178, офис 4. Тел. 87273758448.

191. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти гр. Кирилова 
Виталия Александровича, 24 мая 1985 года рождения, умершего 16 сентя-
бря 2022 года. Наследственное дело находится у нотариуса города Астаны 
Ахметжанова А.К. Наследники и заинтересованные лица могут обратиться 
в нотариальную контору по адресу: г. Астана, ул. Иманова, д. 34, ВП 6, тел. 
87015556121.

5. ТОО «КМК-25» (БИН 220940009467) настоящим сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Коллекторское агентство ФА 
Альянс Финанс» (БИН 170240023594). Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр-н Самал-1, д. 29, офис А-5.

6. ТОО «Коллекторское агентство ФА Альянс Финанс» (БИН 170240023594) 
настоящим сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему 
ТОО «КМК-25» (БИН 220940009467). Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр-н Самал-1, д. 29, офис А-5.

17. ТОО «Кредитное товарищество «Талгар», БИН 031240002239, уведом-
ляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного 
капитала на 16 700 000. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, 
г.Талгар, ул.Лермонтова, 53 Б.

52. ТОО «DAT KZ» (БИН 191240000492) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания обьявления по адр.:РК, г.Астана, р-он Есиль, пр.Мангилик Ел, зд. 41/1.

53. ТОО «РАЯН констракшн» (БИН 120140020428), местонахождение: РК, 
г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Капал Батыр, д. б/н, сообщает о ликви-
дации печати.

132. ТОО «ТаргетСтрой», БИН 001240008827, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Venture partners», БИН 
130740004221. Все претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: город Астана, район Есиль, улица 
Сығанақ, строение 17М.

133. ТОО «Venture partners», БИН 130740004221, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «ТаргетСтрой», БИН 001240008827. 
Все претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубли-
кования объявления в газету по адресу: город Астана, район Есиль, улица 
Сығанақ, дом 54/2, н.п. 33.

134. ТОО «Достық Дән» извещает своих учридителей о проведении внео-
чередного общего собрания учрилителей, которое состоится 07 ноября 2022 
года. Место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, Айыртау-
ский район, Казанский с/о, с. Казанка, ул. Советская, 11. 

Повестка дня: Об утверждении ранее принятого решения о назначении 
первого руководителя.

145. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно про-
водятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и украшени-
ям, а именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все желающие могут 
принять участие в аукционах (торгах) по следующим адресам: г. Усть-Каме-
ногорск: ул. Казахстан, д.75; ул. Абая, д.3; ул. Назарбаева, д.7; ул. Назарбаева, 
д.40; г. Алматы: ул. Темирязева, д.73; ул. Жанкожа батыра (Шанырак-2), 25; 
Алматинская область: с. Байсерке, ул. Аркабая, д.83А; п. Өтеген батыра, ул. 
Титова, д.18.

43. Утерянные документы: договор купли-продажи (№1469 от 
02.02.2015 г.), договор купли-продажи (№10620 от 10.09.2016 г.), 
постановление акимата г.Шымкент (№849 от 18.05.2016 г.), поста-
новление акимата (№1662 от 29.07.2016 г.), постановление (№127 
от 07.03.2018 г.), госакт и техпаспорт на ИП «Маканбетова», ИИН 
660227400493, считать недействительными.

65. Утерянный договор о долевом участии в жилищном строи-
тельстве NLG-04-P2-50MM от 05.04.2021, заключенный между ТОО 
«KAT Construction» и Абултдиновой А.А., считать недействительным.

98. Оригиналы утерянных документов: свидетельства о госу-
дарственной регистрации выпуска объявленных акций и проспект 
выпуска акций, а также его изменения и дополнения Акционерного 
Общества «Алан Секьюритис», БИН 040440003382, считать недей-
ствительными. 

99. Оригиналы утерянных документов: свидетельства о госу-
дарственной регистрации выпуска объявленных акций и проспект 
выпуска акций, а также его изменения и дополнения Акционерного 
Общества «Акционерный Инвестиционный Фонд «Организация, 
осуществляющая инвестиционное управление пенсионными акти-
вами «Управляющая компания АЛАН», БИН 080440018368, считать 
недействительными.

166. Утерянный оригинал документа ТОО «Kaka Med Innovation», 
БИН 120140015293, считать недействительным.

192. Утерянные дополнительное соглашение №1 и выписку к 
нему, к договору долевого участия в жилищном строительстве HVIS/
C2SM-1004 и выписку к нему на имя Нуржанова Г.Ж. считать недей-
ствительными.

146. Участникам ТОО «Песчанский РМЗ» директора ТОО «Песчанский 
РМЗ» «ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания» 
Руководствуясь уставом товарищества, пунктом 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 

46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью», исполнительный орган Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Песчанский ремонтно-механический завод» извещает Вас о 
проведении внеочередного общего собрания, которое состоится 14 октября  2022 
года в 10:00 часов, по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, район 
Теренколь, село Песчаное, улица Жумадильды Абулкаирова, строение 1.

Предполагаемая повестка дня:
1. Распределение между участниками ТОО «Песчанский РМЗ» долей, не внесен-

ных участниками в уставный капитал товарищества в установленный законом срок.
2. Выбытие участников, не внесших в срок долю в уставный капитал, из Товари-

щества с ограниченной ответственностью «Песчанский РМЗ». 
3. Внесение изменений в учредительные документы «Песчанский РМЗ» и перере-

гистрация товарищества.

 149. Государственное коммунальное казенное предприятие «Кол-
ледж общественного питания и сервиса» акимата города Нур-Султан 
БИН 830840000010, объявляет о своей реорганизации юридического лица 
путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Колледж общественного питания и сервиса» 
акимата города Астаны на основании постановления акимата города Астаны 
№ 107 – 2773 от 03 октября 2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, район Алматы, 
ул. Б. Майлина, 12, телефон 87172-50-16-47.

164. ТОО ««Нұр Құрылыс-болашақ», БИН 101240013130, сообщает о сво-
ей реорганизации путем слияния с ТОО «Альянс Б-2», БИН 220240023338, 
ТОО «АСТАНА-МЕГАСТРОЙ», БИН 131240018563. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Мангистауская обл., г.Актау, 14 мкр., 40 дом, 119 кв., тел. 87779207766.

165. ТОО  «ФДС ГРУП», БИН 081140002264, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) тенге. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Самал-2, д.67.

174. ТОО «ФАЭТОН», БИН 970640001872, уведомляет о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Карагандинская транспортная 
компания» (КТК)», БИН 140840017714, расположенного по адресу: 100019, г. 
Караганда, пер. Бульварный, строение 61/2. Требования кредиторов принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 100019, 
г. Караганда, пер.Бульварный, строение 6/1, тел. 8(7212)306684.  

175. ТОО «Карагандинская транспортная компания» (КТК)», БИН 
140840017714,  уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «ФАЭТОН», БИН 970640001872,  расположенному по адресу: 100019, г. 
Караганда, пер. Бульварный, строение 61/2. Требования кредиторов принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 100019, 
г. Караганда, пер.Бульварный, строение 61/2, тел. 8(7212)306684.  

178. ТОО «EURO Әділет», БИН 130140001631, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр. 
Катын Копр, ул. Г.Муратбаева, д.46, почтовый индекс 160016.

193. ТОО «Журавлевка-1», БИН 031140000596, извещает своих участ-
ников о проведении внеочередного общего собрания участников, которое 
состоится 08 ноября 2022 года в 18.00 часов по адресу: 020505, Акмолинская 
обл, Буландынский р-н, с.Капитоновка, ул.Достык, дом 50, со следующей 
повесткой дня:

1. О дополнительном распределении нераспределенного дохода между 
участниками.

Проведение общего собрания участников и принятие им решений осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

194. Коммунальное государственное учреждение «Профессионально-тех-
нический колледж» акимата города Нур-Султан, БИН 090940009071, объяв-
ляет о своей реорганизации в Государственное коммунальное предприятие 
на праве хозяйственного ведения «Профессионально-технический колледж» 
акимата города Астаны на основании постановления акимата г.Астаны №107-
2773 от 03.10.2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Коргал-
жинское шоссе, 22, тел.: 87172570546, 87172570542.

195. Государственное коммунальное казенное предприятие «Технологиче-
ский колледж» акимата города Нур-Султан, БИН 720540000027, объявляет о 
своей реорганизации в Государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Технологический колледж» акимата города Астаны, 
согласно постановления акимата г.Астаны №107-2773 от 03.10.22 года. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, район Байқоңыр, С.Сейфуллина, 
59.  Тел.: 57-54-91, 57-54-92, 57-54-93. 

196. Коммунальное государственное учреждение «Центр развития одарен-
ности и психологическго сопровождения «Астана дарыны» акимата города 
Нур-Султан, БИН 060940004729, сообщает о реорганизации юридического 
лица путем преоброзования в Государственное коммунальное казенное пред-
приятие «Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой 
молодежи «Астана дарыны» акимата города Астаны на основании поста-
новления акимата г. Астаны № 107-2774 от 03.10. 2022 года. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Астана, район Есиль, ул. Мангилик ел, 55/13, телефон 8 (7172) 20-25-40. 
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ЦЕНА ЖИЗНИ 

РЕГИОН

в чЕм-чЕм, а вот в отсутствии КрЕатива 
и творчЕсКого подхода спасатЕлЕй 
дчс вКо точно нЕ заподозришь! 
для того, чтобы обучить нЕрадивых 
рыболовов, таК и норовящих попасть в 
сводКу происшЕствий, сотрудниКи чс 
обратились за помощью …К русалКам.

ТЕХНОЛОГИИ

РУСАЛКИ СПАСАЮТ РЫБАКОВ  

УКРАСТЬ ДАННЫЕ ЗА СЕКУНДУ

сЕгодня наша страна встала на путь развития 
нового Казахстана. в своЕм послании от 
16 марта 2022 года прЕзидЕнт рЕспублиКи 
Казахстан Касым-жомарт тоКаЕв отмЕтил, что 
задачами пЕрвостЕпЕнной важности являЕтся 
защита фундамЕнтальных прав на жизнь, свободу 
и личную нЕприКосновЕнность граждан.

В прошлом одни люди боролись за свободу, другие – за ра-
венство. Путь каждого из них был долгим и трудным. Они про-
ходили через победы и поражения, радость и печаль жизни. 
Одним из таких узников был человек, победивший апартеид в 
Южно-Африканской Республике, Нельсон Мандела.

 Он решился пойти против произвола и тирании, нашел в 
себе смелость выступать за свободу и права человека. 

С начала 2022 года в «Учреждении №50» на постоянной 
основе проводятся лекции, семинары, тематические встречи 
и театральные постановки, посвященные Нельсону Манделе и 
его минимальным стандартным правилам.

 Одним из запоминающихся и важнейших мероприятий ста-
ло создание уголка Нельсона Манделы в отрядном звене №3.

Осужденная Ульяна Корелина изобразила портрет лиде-
ра, точно передав черты лица, отражающие строптивость 
характера, справедливость и твердую веру в права человека. 
Также для того, чтобы осужденные имели представление о 
том, какой ценой далось принятие действующей Всеобщей 
декларации прав человека, создан буклет-альбом с фотогра-
фиями  и тезисами Манделы.

«Прежде чем, нарисовать портрет, я прочитала и изучила 
информацию про жизнь и деятельность Нельсона Манделы. 
Я поняла, что он определенно является великим челове-
ком, посвятившим свою жизнь человечеству и борьбе за их 
права», – делится осужденная.

Т.КАЗЖАНОВА, 
начальник отряда, старший лейтенант юстиции

на брифингЕ, провЕдЕнном в дчс КостанайсКой области, 
рассКазали о пожарах за нЕдЕлю и подвЕли итоги пЕрвого этапа 
мЕсячниКа пожарной бЕзопасности. таК, по словам начальниКа 
управлЕния государствЕнного пожарного Контроля дЕпартамЕнта, 
полКовниКа граждансКой защиты а. тЕмирова, за отчЕтный пЕриод 
на тЕрритории области зарЕгистрировано 20 пожаров, Когда горЕли 
жилыЕ строЕния, автомашины, объЕКты торговли. К счастью, 
обошлось бЕз жЕртв.

Один из самых распространен-
ных троянцев для кражи паролей 
и учетных данных из браузеров и 
десктоп-мессенджеров – RedLine. 
Он умеет красть данные от учетной 
записи в Telegram и ряде VPN-при-
ложений, токены Discord, дан-
ные для входа в криптокошельки, 
а также сохраненные пароли и 
файлы cookie из браузеров. Кроме 
того, стилер может скачивать и 
запускать сторонние программы, 
выполнять команды в cmd.exe 
(файл командной строки Windows) 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

в учрЕждЕнии ич-167/4 города шымКЕнт 
состоялся сЕминар-трЕнинг на тЕму: «цЕнности 
жизни», главной цЕлью Которого явилась 
профилаКтиКа суицида срЕди осуждЕнных.

Семинар был проведен начальником отдела «Теологиче-
ская реабилитация и психологическая помощь» Центра изуче-
ния проблем религий УДР г. Шымкента Гульмирой Шетеновой 
и теологом Аяжан Жолдаскызы.

В мероприятии приняли участие осужденные женщины 
данного учреждения.

Нет единой четкой закономерности в том, что суицид воз-
никает из-за личностных особенностей или любой человек, 
попавший в трудное положение, обязательно совершает са-
моубийство. А что же лежит в основе самоубийства человека? 
Можно ли вообще предотвратить суицид? Сегодняшнее меро-
приятие было вызвано желанием найти ответы на эти вопро-
сы, а также способствовать предотвращению суицидальных 
попыток среди сотрудников ЧС.

Психолог Гульмира Шетенова рассказала о профилактике 
суицида, а также об основных причинах, симптомах суици-
дального поведения, возникающего у людей.

В свою очередь, теолог Аяжан Жолдаскызы раскрыла 
тему суицида в религиозном аспекте. Специалисты довели до 
участников встречи морально-духовные стороны. 

В ходе обсуждений и бесед ими были раскрыты жизненные 
ценности о важности ведения здорового образа жизни. Также 
участники задавали интересующие их вопросы и получили 
исчерпывающие ответы.

Пресс-служба Департамента УИС 
по г.Шымкент и Туркестанской области

Почему русалки? Сказочно-мистический об-
раз взят не случайно. 

– Именно этот образ по народным приме-
там заманивает к себе неосторожных рыбаков. 
Русалки каждому из любителей рыбной ловли 
вручили профилактическую памятку с указани-
ем снаряжения, которое нужно взять с собой. 
Тем самым, задурманив голову рыбаков важной 
для безопасности информацией.

Между тем, на водоемах Восточного Казах-
стана за последние два года из-за нарушений 
правил безопасности при ловле рыбы утонуло 
четыре человека, – рассказали в Департаменте 
по чрезвычайным ситуациям.  

 ДЧС ВКО просит граждан, отправляющихся 
на рыбалку, соблюдать меры безопасности.  
Прежде всего, необходимо иметь спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого есть груз весом 400-500 
граммов, а на другом – изготовлена петля, спа-
сательный жилет.

Из-за прохладной погоды осенью люби-
тели рыбалки часто берут с собой спиртные 

Только с начала 2022 года на дорогах области прои-
зошло более 450 дорожно-транспортных происшествий. 
Из них, ДТП на дорогах областного значения увеличилось 
на 55,4 процента. При рассмотрении аварийных ситуаций 
одной из главных причин является выезд на встречную 
полосу. Так, за указанный период зарегистрировано 47 
фактов выезда на полосу встречного движения. Это на 10,3 
процента больше, чем в прошлом году.

Как отметил начальник Управления административной 
полиции ДП ТО полковник полиции Алмасхан Тастанбеков, 
для контроля за нарушителями ПДД используются дроны, 
которые снимают нарушения, а затем видео пересылается на 
планшет полицейскому. Далее, стражи порядка уже на доро-
ге останавливают правонарушителей, оформляют админи-
стративные протокола и выносят предупреждения водителям

К примеру, сотрудники полиции провели профилакти-
ческий рейд при въезде в г. Кентау, за время которого с 
помощью дрона выявили грубые нарушения ПДД. В отно-
шении водителей составили административные протокола 
по нескольким статьям КоАП, в том числе за нарушение 
правил эксплуатации транспортных средств, выезд на 
полосу встречного движения и другие. Один автомобиль 
водворен на штрафстоянку. 

Стражи порядка отметили, что такая практика показала 
положительный эффект и будет продолжена на системной 
основе, в том числе на аварийно-опасных участках дорог. 

Также, помимо выявления нарушителей ПДД полицей-
ские Туркестанской области проводят разъяснительную 
работу среди автолюбителей о необходимости строго со-
блюдать правила дорожного движения.

 
 Пресс-служба ДП Туркестанской области

стилЕры ищут нЕобходимую информацию в систЕмных 
файлах, КоторыЕ хранят КонфидЕнциальныЕ данныЕ, или 
в рЕЕстрЕ. затЕм они отсылают ЕЕ злоумышлЕнниКам. с 
таКой угрозой сталКиваются в том числЕ авторы Telegram-
Каналов и блогЕры.

и открывать ссылки в браузере. 
Распространяется он разными спо-
собами, в том числе при помощи 
вредоносных спам-рассылок и сто-
ронних загрузчиков. RedLine прода-
ется в даркнете по цене в среднем 
несколько сотен долларов США.

– Мы видим, что стилеры 
по-прежнему актуальная угроза. 
Пользователям, особенно владель-
цам популярных каналов в мес-
сенджерах и соцсетях, блогерам, 
стоит быть внимательными. Важно 
критически относиться к крайне 

щедрым или пугающим сообще-
ниям и проверять с помощью за-
щитных решений файлы, которые 
приходят от незнакомых контактов 
или вызывают подозрение. Так, 
например, не редки случаи, когда 
злоумышленники распространяют 
зловреды под видом рекламных 
предложений, – отмечает Олег 
Купреев, эксперт по кибербезопас-
ности «Лаборатории Касперского».  

В свою очередь, Валерий Зуба-
нов, коммерческий директор «Ла-
боратории Касперского» в Казах-
стане, Средней Азии и Монголии 
призывает пользователей не упро-
щать жизнь злоумышленникам. 

– Установите надежные и раз-
ные для каждого своего аккаунта 
пароли – от 12 знаков с буквами в 
разном регистре, цифрами и спец-

символами. Периодически меняйте 
их. Для хранения паролей можно 
воспользоваться специальными 
решениями – менеджерами паро-
лей. В тех сервисах, которые это 
позволяют, настройте двухфактор-
ную аутентификацию. Также стоит 
периодически проверять список 
активных сеансов в мессенджерах 
и соцсетях. Если среди устройств 
появится такое, с которого вы в 
аккаунт не заходили, следует завер-
шить сеанс и сменить пароль. Ко-
нечно, базовой мерой безопасности 
остается защитное решение. Оно 
убережет от загрузки и установки 
вредоносного ПО и не даст перейти 
по фишинговой ссылке, –  поясняет 
эксперт.

Алина МАЛИНИНА

напитки, распивают, и это нередко приводит к 
печальному исходу. Кроме того, рыбаки часто 
пренебрегают прогнозами синоптиков, выхо-
дят на плавательных средствах на рыбалку в 
штормовую погоду, используют непроверенные, 
неисправные плавсредства. 

– Не стоит забывать и то, что поздней осе-
нью озера и реки начинают покрываться льдом. 
Первый лед очень коварен. Не нужно торопить-
ся выходить на первый лед, он только кажется 

прочным, а на самом деле он тонкий, слабый 
и не выдержит вес человека, – дают советы 
спасатели. –    Любителям рыбалки, перед тем 
как отправляться на водоем, следует одеться 
по сезону, взять с собой заряженный телефон, 
сообщить близким о своем маршруте и плани-
руемом времени возвращения, а также заранее 
ознакомиться с прогнозом погоды. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

 с цЕлью прЕдупрЕждЕния дорожно-
транспортных происшЕствий, а таКжЕ 
снижЕния аварийности на опасных участКах 
и выявлЕния грубых нарушЕний правил 
дорожного движЕния, сотрудниКи управлЕния 
административной полиции дп турКЕстансКой 
области совмЕстно с мЕстной полицЕйсКой 
службой проводят профилаКтичЕсКиЕ 
мЕроприятия с использованиЕм соврЕмЕнных 
тЕхничЕсКих срЕдств.

ДРОНЫ НА СЛУЖБЕ
Наибольшее количество возгораний 

произошло на территории г. Костанай, 
Мендыкаринского, Аулиекольского, Ал-
тынсаринского, Сарыкольского, Жангель-
динского, Костанайского районов и Б. 
Майлина. Основные их причины: неосто-
рожное обращение с огнем – 13 случаев, 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти при монтаже и эксплуатации электро-
оборудования – семь случаев.

Статистика этого года свидетельству-
ет о снижении пожаров по сравнению с 
прошлым на 24 процента, однако гибель 
людей увеличилось на 34 процента. 

Мобильными группами проведено 
более 1 319 рейдов в лесостепной зоне, 
проинструктировано свыше 11,4 тыс. 
человек. К административной ответ-
ственности привлечено 110 лиц на сумму 
1 378 350 тенге, из них 14 физических 
лиц привлечены по ст. 367 КРКобАП за 
нарушения ППБ в лесах, 78 физических 
лиц привлечены по ст. 336 и 410 КРКо-
бАП за сжигание мусора на территориях 
частного сектора и дачных обществ и 18 
физических лиц (работники КХ, ТОО) за 
сжигание стерни на сельскохозяйствен-
ных полях.  

Далее, как отметил выступающий, в 
области подвели итоги 1-го этапа месяч-
ника пожарной безопасности. 

Первостепенное внимание уделили 
социально уязвимым слоям населения. 

По составленным спискам, спасатели 
обошли 9 745 жилых домов, где прожи-
вают 30 908 граждан, данной категории. 
При поддержке городских и районных 
акиматов, НПО сотрудники ДЧС провели 
благотворительные акции по очистке 
дымоходов в 11 домах социально-уяз-
вимых семей, установили 12 датчиков 
угарного газа.

Всего в рамках месячника пожар-
ной безопасности совместно с местной 
полицейской службой проведено 2 004 
подворовых обходов жилого сектора, в 
ходе которых проинструктировано 4 897 
человек.

Группа по связям 
с общественностью ДЧС 

Костанайской области

ПАМЯТИ 
НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ 


