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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Недавно в Сенате Парламента РК в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана 
«Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» состоялся Правительственный час на 
тему: «Доступная и эффективная система здравоохранения». 
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Открыла работу мероприятия вице-спикер 
палаты Ольга Перепечина, которая отметила, 
что создание условий, позволяющих каждому 
гражданину реализовывать свое право на ох-
рану здоровья, является главным приоритетом 
государственной политики. Она также подчер-
кнула, что проблемы в отрасли остаются акту-
альными, и в этом сенаторы убеждались не раз 
в ходе своих поездок в регионы. Вице-спикер 
напомнила, что Глава государства назвал гар-
моничное развитие общества главным условием 
обеспечения здоровья нации.

– Сегодня, несмотря на второй год реали-
зации национального проекта «Качественное и 
доступное здравоохранение для каждого граж-
данина «Здоровая нация», принимаемые меры 
и выделяемые средства, проблемы в  системе 
здравоохранения, к сожалению, остаются 

актуальными: это и очереди в поликлиниках, 
нехватка узких специалистов, текущее тарифо-
образование не позволяет покрывать реальные 
расходы, в связи с чем нарастает дефицит 
бюджета и кредиторская задолженность в ме-
дицинских организациях, особенно в сельской 
местности, не решаются сложности работы в 
неинтегрированных информационных системах, 
что отражается на качестве оказываемых услуг, 
прозрачности и эффективности расходов, – ска-
зала Ольга Перепечина.

О неблагополучной ситуации на правчасе 
говорила и сенатор Акмарал Альназарова. По 
ее мнению, в сфере здравоохранения имеется 
ряд серьезных проблем. В частности, по словам 
сенатора, Казахстан, как член Организации 
Объединенных наций, имеет обязательства по 
достижению 17 глобальных Целей Устойчивого 

Развития, принятые на Генеральной Ассам-
блее ООН. С момента принятия Повестки дня 
в  области устойчивого развития Казахстану 
удалось достичь видимого прогресса в их реа-
лизации, однако половина индикаторов целей в 
области здравоохранения не достигнуты – семь 
из 14. Кроме того, она считает, что в стране 
имеются нерешенные проблемы, в частности 
с доступностью медицинских услуг незастра-
хованному населению. В то же время те, кто 
застрахован, недополучают положенный объем 
медуслуг. Имеются проблемы низкого качества 
проводимых в стране скринингов на раннее 
выделение заболеваний, а также качество ам-
булаторного лекарственного обеспечения.

– Сенат обеспокоен высокими показателями 
материнской и младенческой смертности. 

В ПраВительстВе рК ПредстаВили три этаПа ПодходоВ К работе 
стабфондоВ. таК, заместитель Премьер-министра – министр 
торгоВли и интеграции рК сериК Жумангарин ПроВел 
соВещание По ВоПросам стабилизации цен на социально 
значимые ПродоВольстВенные тоВары.

ПОДАЧА ТЕПЛА 
ВОССТАНОВЛЕНА

КаК сообщил на брифинге Временно исПолняющий 
обязанности аКима ПаВлодарсКой области олег 
КруК, В г. эКибастузе Во Всех ПодВалах Жилых 
домоВ Подали теПло. однаКо остаются Проблемы 
с батареями. 

– На сегодняшний день все дома подключены на тепловые 
узлы и в подвалах подан теплоноситель. Проделан огром-
ный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, 
тепловые узлы, и сейчас восстанавливаются стояки и бата-
реи, – сказал Олег Крук.

Он отметил, что в некоторых домах КСК неправильно 
произвели слив системы отопления.

– Из-за этого пришлось менять большое количество 
батарей и стояков, потому что система разморозилась. Сей-
час наиболее проблемными домами являются: Сатпаева 8, 
Машһур Жусупа, 52, Ауэзова, 47, 46, 46а и Шешембекова, 
19 а, – сообщил он.

Напомним, что руководителем штаба, первым замести-
телем Премьер-Министра была переформатирована работа 
ремонтных служб.

– Теперь каждый дом закреплен за отдельным предприя-
тием. Первые руководители данных предприятий находятся 
на своих местах. Там, где производят устранения поврежде-
ний и разморозку, это будет происходить до тех пор, пока 
предприятия, возглавляемые ими, не устранят все дефекты 
на коммуника циях, – сказал временно исполняющий обязан-
ности акима Павлодарской области.

Тем временем, как сообщили в МЧС РК, для ликвидации 
последствий ЧС в г. Экибастузе из государственного матери-
ального резерва направлены 800 батарей отопления. Продол-
жаются работы по откачке воды, а также работы по отогреву 
жилых домов. Психологами оказывается психологическая по-
мощь и совмест но с волонтерами общества Красного Полуме-
сяца также оказывается вся необходимая помощь населению.

Напомним, ранее первый заместитель Премьер- 
Министра РК Роман Скляр, находящийся в Экибастузе, 
по телефону докладывал главе Правительства Алихану 
 Смаилову о ходе ликвидации последствий аварии на 
 городских теплосетях.

Тогда вице-премьер сообщил, что работа продолжается 
по 11 жилым домам в микрорайонах 5А, 5Б и 6. Степень 
готовности по ним высокая, поэтому до вечера ожидается 
подключение их тепловых узлов (подвалов). Параллельно 
в данных домах проводится замена радиаторов отопления и 
подводящих сетей. Он также добавил, что, в целом, на кон-
троле остаются уже  подключенные дома, где есть необходи-
мость в замене внутренних инженерных коммуникаций – труб 
канализации, водоснабжения и т.д.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость как можно 
быстрее закончить все работы и обеспечить жителей теплом, 
отметив, что никто из жителей Экибастуза не должен остать-
ся без помощи и внимания государства.

Нужно отметить активную деятельность казахстанцев, 
организовавших помощь жителям Экибастуза. Так, коорди-
натор добровольного поискового отряда VITA из Экибастуза 
Самал Дюсельбаева отметила, что их волонтеры с первого 
дня масштабной коммунальной аварии помогали жителям и 
рабочим, устраняющим порывы на сетях теплоснабжения. К 
организации присоединилось 50 человек, в основном жители 
Экибастуза, мужчины, женщины, и даже целые семьи. К при-
меру, волонтеры взяли на себя обязанность по снабжению 
горячим питанием и чаем рабочих, которые целыми сутками 
работают на улице, устраняют порывы и пытаются подклю-
чить дома к теплу и горячей воде.

– Мы открыли штаб в одном из зданий города, где гото-
вим горячую еду, чай и развозим все это рабочим. Также 
кормим  сотрудников полиции, которые дежурят на улицах, 
и работников, разгребающих снег. У нас сейчас работают и 
местные ребята, и приезжие. Есть бригады ремонтников из 
Петропавловска, Балхаша, ВКО, Семипалатинска и других 
городов. Сколько их всего, точно сказать не могу, так как мы 
постоянно развозим питание разным бригадам, всем людям в 
спецодежде. Я сама знаю, что постоянно работают около 40 
человек. Это сантех ники и слесари. Конечно, кажется, что их 
не хватает, нам нужна дополнительная помощь специалистов 
со всего Казахстана, – рассказала Самал Дюсельбаева.

Всего в городе в эти дни работало около 25 стационарных 
и мобильных пунктов обогрева в школах и гостиницах, куда 
жители привозили продукты и теплые вещи для пострадав-
ших. 

На сегодняшний день работа на самых крупных аварий-
ных участках восстановлена. На помощь из других городов 
в Экибастуз прибыли бригады специалистов. Кстати, не раз 
отмечалось, что местные тепловики еще летом сообщали о 
критическом износе оборудования тепловых сетей.

Айна ШОРАЙ 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Состоялось совещание, участ-
ники которого рассмотрели весь 
спектр принимаемых оператив-
ных мер по сдерживанию цен от 
 резкого роста в декабре 2022 и 
весной 2023 года. В оперативных 
мерах большая роль отводится 

работе региональных комиссий по 
выявлению посредников и анали-
зу цепочек ценообразования. Но 
результаты этих комиссий пока 
оставляют желать лучшего. 

– Работа региональных комис-
сий по расследованию посредни-

ческих схем реализации основных 
продуктов питания проводится 
бессистемно, в ноябре в общем 
проведено всего 25 заседаний. 
При этом в Астане, Туркестанской, 
Кызылординской, Карагандин-
ской, Восточно-Казахстанской, 
Алматинской областях за про-
шлый месяц не проведено ни 
 одного заседания. Соответствен-
но и результатов их работы нет: 
за истекшую неделю в Алматин-
ской области наблюдается наи-
больший рост цен – на 0,7 процен-

та совокупно по шести продуктам 
категории СЗПТ (рис, творог, соль, 
мясо кур, кефир 2,5 процентной 
жирности, яйца первой катего-
рии), в Астане – на 0,5 процента 
(мука первого сорта, хлеб из муки 
первого сорта, морковь, лук, са-
хар). Комитет торговли выявил 
факты превышения торговой на-
ценки лицами, приобретающими 
яйца на уральской птицефабрике, 
и реализующими их с превышени-
ем торговой надбавки. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
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ГАРАНТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА

ДИАЛОГ ЭТИКА

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

КОММЕНТАРИЙ

В настоящее Время КорруПция яВляется одной из осноВных Проблем 
соВременного общестВа, наПрямую Влияющей на уроВень Жизни и 
достатоК граЖдан. ни одно государстВо В мире Полностью не исКоренило 
КорруПцию, удается лишь снизить ее уроВень. отрадно, что наше 
государстВо аКтиВно борется с данным социальным злом, ярКим 
ПодтВерЖдением этому яВляются меры, Принимаемые для ее сниЖения. 

Тлеген ӘУБӘКІР,
руководитель отдела 
методологического обеспечения 
и контроля в сфере 
регистрационной службы 
Департамента юстиции 
Акмолинской области

стало изВестно, что В рамКах Поручения Президента Касым-Жомарта 
тоКаеВа о создании сПециальной эКономичесКой зоны, объединяющей 
тюрКоязычные страны, В турКестане будет создана сПециальная 
эКономичесКая зона «TURAN». 

Она разместится на территории действующей СЭЗ «TURKISTAN», и, помимо видов 
деятельности, ограниченных действующим законодательством, охватит все виды 
деятельности, относящиеся к обрабатывающей промышленности.

Особо отметим, что в Туркестанском регионе предусмотрены международные, 
региональные стандарты и возможность применения британского (арбитражного) 
права при разрешении споров.

На днях аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с ответствен-
ными руководителями отраслей, чтобы обсудить ход реализации важного проекта.

– Одно из наших приоритетных направлений – производство и создание рабочих 
мест. Рассматриваем все возможности. При этом важно привлекать инвестиции и из 
тюркских государств, – сказал глава региона.

В столице Казахстана, г. астане, состоялась меЖдународная Конференция 
«институциональная отКрытость Парламента ресПублиКи Казахстан для 
общестВа». 

Во время данной конференции сенаторы совместно с представителями Фонда 
развития парламентаризма в Казахстане, Министерства информации и обществен-
ного развития, USAID, Internews и Офиса программ ОБСЕ в Астане обсудили актуаль-
ные вопросы взаимодействия парламентариев с лидерами гражданского общества.

Так, в своем выступлении заместитель Председателя Сената Аскар Шакиров 
подчеркнул, что развитие диалога между властью и обществом, расширение участия 
граждан в управлении государством являются одними из приоритетов политики 
Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

– Как неоднократно подчеркивал Глава государства, основные проблемы, вол-
нующие наше общество, должны обсуждаться и находить свое решение именно в 
Парламенте, в рамках цивилизованного гражданского диалога. На современном 
этапе повышение инклюзивности, расширение представительства в законода-
тельном органе различных политических сил и социальных групп, открытость 
обществу и транспарентность являются важными принципами в работе депутат-
ского корпуса, – подчеркнул Аскар Шакиров.

Вице-спикер отметил, что в соответствии с принципами концепции «Cлышащее 
государство» в Парламенте сформированы специальные площадки для диалога с 
гражданским обществом и экспертами. К примеру, при Сенате создан и функциони-
рует Клуб молодых экспертов, нацеленный на развитие потенциала молодых экспер-
тов в законодательной деятельности. Также действуют Совет сенаторов, диалоговая 
площадка «Ұлттық мүдде» и Совет по взаимодействию с маслихатами.

Кроме того, в обсуждении законопроектов, в том числе в рамках рабочих групп, 
принимают участие представители неправительственного сектора, научного и экс-
пертного сообщества, что особенно важно при разработке и принятии судьбоносных 
законов.

Участники встречи обсудили дальнейшие пути взаимодействия в рамках зако-
нотворческой деятельности Парламента и выразили готовность к продолжению 
совместной работы в данном направлении.

Санжар ДУЛАТ

Понятие долга яВляется этичесКой Категорией, Которая означает 
соВоКуПность нраВстВенных обязанностей КонКретного лица Перед 
общестВом.

Стоит отметить, что в 2022 году 
утверждена Концепция антикоррупци-
онной политики РК на 2022 – 2026 годы. 
С момента принятия Антикоррупционной 
стратегии РК на 2015 – 2025 годы про-
ведена колоссальная работа по миними-
зации коррупции в нашем государстве.

Так, Законом РК «О государственной 
службе Республики Казахстан» обеспечен 
переход к «карьерной» модели государ-
ственной службы, внедрены принципы 
меритократии через механизмы откры-
того конкурсного отбора, продвижения 
на основе компетентности. Сокращены 
условия для командных перемещений, 
фундаментально пересмотрена система 
оценки эффективности государственных 
служащих, проведено апробирование 
 новой системы оплаты труда в зависимо-
сти от результатов работы.

Благодаря данным нововведени-
ям, у всех граждан есть возможность 
занять желаемую должность вне зави-
симости от его материального, соци-
ального положения и статуса; наличие 
 родственных связей и знакомств в верх-
них эшелонах власти также не влияет 
на его трудоустройство. То же самое 
касается и действующих государствен-

ных  служащих при продвижении их по 
службе.

Введение новой системы оплаты 
труда для государственных служащих 
весьма положительно сказывается на 
формировании нулевой терпимости к 
коррупционным правонарушениям.

Стоит отметить, что для противодей-
ствия коррупции активно используется 
потенциал общественности, усилен 
общественный контроль, представлен-
ный целым рядом неправительственных 
организаций. При Агентстве по противо-
действию коррупции созданы Специаль-
ные мониторинговые группы, которые 
состоят из представителей обществен-
ности, главная их цель – оценка реали-
зации Антикоррупционной стратегии.

По итогам 2020 года, Казахстан  занял 
29-е место среди 193 стран- членов ООН 

также усилена ответственность за кор-
рупцию и обеспечение неотвратимости 
наказания. Введен пожизненный запрет 
на трудоустройство на государственную 
службу и в субъекты квазигосударствен-
ного сектора для лиц, совершивших 
коррупционные преступления. 

К примеру, лицо, которое ранее при-
влекалось к уголовной ответственности 
за коррупционное правонарушение, в 
дальнейшем не сможет трудоустроить-
ся в государственные учреждения не 
только на руководящую должность, 
но и на должность административного 
персонала. Помимо всего прочего, для 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие 
коррупционные преступления исклю-
чена возможность применения услов-
но-досрочного освобождения. Уста-
новлен запрет на отбытие наказания 
за взяточничество сразу в учреждении 
минимальной безопасности.

Введен институт персональной 
 ответственности руководителей государ-
ственных органов, организаций, субъек-
тов квазигосударственного сектора за 
коррупцию подчиненных. Руководитель 

Напомним, инициатива нашей республики о создании СЭЗ «TURAN» была под-
держана в ноябре на Саммите с участием глав государств стран-членов Организации 
тюркоязычных государств в Самарканде. Основой ее целью является ускоренное 
развитие г. Туркестана и повышение его инвестиционного потенциала. 

Намечено, что площадь СЭЗ «TURAN» будет составлять четыре гектара и 
 состоять из шести подрегионов. Это исторический центр, административно-деловой 
центр, Greenfield (село Орангай), промышленная часть Brownfield (город Кентау) и 
территория г. Туркестана с международным аэропортом.

Повторно актуализирован перечень из 71-го инвестиционного проекта, который 
будет реализован на территории СЭЗ «TURAN» в период с 2022 по 2026 годы. 

Общая стоимость проектов – 1,9 триллионов тенге, будет создано 9596 новых 
рабочих мест. Девять проектов с созданием 915 рабочих мест будут созданы с уча-
стием иностранного капитала общей стоимостью 225,6 миллиарда тенге.

До конца года запланирована реализация 25 проектов общей стоимостью 29,9 
миллиарда тенге с созданием 1197 рабочих мест. Кроме того, на сегодняшний день 
уже стартовало 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 17,7 миллиарда 
тенге и создано около тысячи рабочих мест.

Также в целях развития обрабатывающей промышленности в области реализуются 
крупные проекты стоимостью 1,4 триллиона тенге, в которых создано 3595 рабочих мест. 

Айна ШОРАЙ

Айна АБДРАЕВА,
судья суда г. Актобе

Особенностью морального долга 
является то, что человек сам осознает 
его объективное содержание и руковод-
ствуется им, выполняет его требования 
не по принуждению, а по велению сове-
сти, выступающей в качестве средства 
внутреннего самоконтроля.

В зависимости от конкретных тре-
бований, предъявленных к личности, а 
также положения личности в обществе 
и той ситуации, которая сложилась 
на данный момент, содержание долга 

может меняться. Вместе с тем обще-
ственный долг (долг любого гражданина 
перед обществом) следует отличать от 
служебного или профессионального 
долга. 

Специфика профессионального дол-
га определяется характером обязанно-
стей, возлагаемых на представителя той 
или иной профессии.

Профессиональный долг имеет 
сущест венные отличия от профессио-
нальных обязанностей.

Во-первых, профессиональный 
долг включает не только обязанности, 
 вытекающие из служебной инструкции 
и имеющие правовую природу, но и об-
щественные обязанности, свойственные 
в данном обществе каждому сознатель-
ному гражданину.

Во-вторых, профессиональный долг 
осознается как нравственная необхо-
димость и выполняется по убеждению. 
Следовательно, гарантией выполнения 
профессионального долга являются ско-
рее чисто нравственные факторы (со-
весть, честь, общественная репутация и 

т.п.), нежели опасение административ-
ной (дисциплинарной) ответственности 
или уголовного наказания.

В реальной жизни нравственное 
сознание человека не изолировано 
от других форм индивидуального и 
обществен ного сознания, в частности от 
правового сознания, подобно тому как 
нравственные нормы тесно соприкаса-
ются, а иногда и сливаются с правовыми 
нормами.

Индивидуальное правосознание, 
как известно, включает помимо знания 
правовых норм и их оценку. Причем 
замечено, что люди очень часто оценку 
правовых норм черпают из нравствен-
ных представлений и даже конкретные 
правовые познания заменяют своими 
соображениями о справедливом и долж-
ном. Эта органическая связь морального 
и правового сознания указывает реаль-
ный путь для повышения действенности 
правовой пропаганды, осуществляемой 
судом. Привить уважение к закону 
и правилам общежития можно лишь 
путем разъяснения их нравственного 
содержания, ибо нормы нравственности 
ближе человеческой природе, нежели 
многие официальные установления 
законодателя. 

ОБ УПРАЗДНЕНИИ КОМИТЕТОВ
ПРОЕКТ

стало изВестно, что на Портале «отКрытые нПа» 
оПублиКоВан ПроеКт ПостаноВления ПраВительстВа, 
согласно Которому В Казахстане Планируют 
уПразднить дВа Комитета, Входящие В состаВ
мВд – Комитет администратиВной Полиции 
и Комитет миграционной слуЖбы министерстВа.

Таким образом, в МВД останутся два ведомства – главное 
командование Национальной гвардии РК и Комитет уголовно- 
исполнительной системы.

В пояснительной записке к постановлению сообщается, 
что упразднение комитетов не требует дополнительных за-
трат или изменения законодательства.

В проекте документа говорится, что упразднение про-
водится по поручению Президента о создании в МВД служб 
по аналогии с другими правоохранительными органами 
(ГП, АПК, КНБ).

Отмечается, что реализация проекта не потребует допол-

нительных финансовых затрат из государственного бюджета. 
Категория оплаты труда и предельные специальные звания 
председателей комитетов и их заместителей останутся 
без изменений. Принятие проекта не повлечет негативных 
социально-экономических и (или) правовых последствий. 
«Принятие проекта МВД позволит реализовать принцип 
единства подходов к организации прохождения правоохрани-
тельной службы, унифицировать организационную структуру 
МВД, социальное и материальное обеспечение сотрудников 
по аналогии с другими правоохранительными органами, 
перестроить работу преобразованных подразделений МВД, 
обеспечив самостоятельность и повысив уровень ответствен-
ности их руководителей при принятии решений, привлечь 
для замещения этих должностей квалифицированные кадры 
с большим опытом», – гласит данный документ.

Алишер КАРИМОВ

в рейтинге по уровню развития «элек-
тронного правительства» (в 2018 году 
– 39), среди стран СНГ – первое место, 
среди стран Азии – шестое место.

Одним из важнейших факторов 
противодействия коррупции является 
автоматизация бизнес-процессов. Го-
сударственная программа «Цифровой 
Казахстан» призвана создать удобства 
для получения государственных услуг 
казахстанцев, а также исключить пря-
мой контакт при обращении в государ-
ственные органы.

На сегодняшний день получить госу-
дарственную услугу можно по принципу 
«одного окна», достаточно обратиться 
в центры обслуживания населения либо 
через портал электронного правитель-
ства (www.egov.kz).

Помимо профилактических мер, 

несет ответственность за действия сво-
их подчиненных; зарегистрированные 
 факты совершения ими коррупционных 
правонарушений свидетельствуют о сла-
бой профилактической работе и отсут-
ствия контроля со стороны руководства.

Коррупция – одна из важнейших 
угроз национальной безопасности го-
сударства, наряду с терроризмом и 
снижением уровня обороноспособности 
страны. Неспроста данному вопросу 
уделяется особое внимание со стороны 
Президента Республики Казахстан и 
Правительства. Искоренение коррупции 
в государстве положительно сказывает-
ся на всех сферах жизнедеятельности: 
здравоохранение, образование, соци-
альное обеспечение и так далее. Про-
тивостоять этому недугу – обязанность 
каждого гражданина страны.

В 2022 года утверждена Концепция антикоррупционной политики 
РК на 2022 – 2026 годы. С момента принятия Антикоррупционной 
стратегии РК на 2015 – 2025 годы проведена колоссальная работа 
по минимизации коррупции в нашем государстве.
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МЕРЫ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН

ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСКОВ
СУДОПРОИЗВОДСТВО

С момента внедрения системы медицин-
ского страхования в стране незастрахованной 
 женщине репродуктивного возраста недоступна 
плановая подготовка к беременности, амбу-
латорное или стационарное лечение. Только 
после десятой недели беременности женщина 
получает статус застрахованной в льготной ка-
тегории граждан, когда важное для наблюдения 
и лечения время упущено. С учетом критической 
ситуации по материнской смертности необходи-
мо расширить спектр медицинских услуг как для 
беременных, так для женщин репродуктивного 
возраста и пересмотреть списки амбулаторного 
лекарственного обеспечения для беременных. 
Не каждая женщина может наблюдаться и ле-
читься за свой счет, – отметила сенатор Акмарал 
Альназарова.

Далее в ходе работы Правительственного 
часа со своими докладами выступили Министр 

здравоохранения Республики Ажар Гиният и 
Председатель правления Корпоративного фонда 
«University Medical Center» Юрий Пя. Затем в 
обсуждении вопросов приняли участие предста-
вители государственных органов, заместители 
акимов областей и городов Астана, Алматы, 
Шымкент, независимые специалисты в обла-
сти здравоохранения и члены Клуба молодых 
 экспертов при Сенате.

Во время Правительственного часа было 
отмечено, что решение проблем в сфере здра-
воохранения имеет большое значение для даль-
нейшего развития регионов. И потому Сенат, как 
Палата, представляющая регионы всей республи-
ки, будет постоянно стремиться к решению име-
ющихся вопросов в системе здравоохранения.

По итогам Правительственного часа были 
сформированы рекомендации, которые будут 
направлены в адрес Правительства.

Диас ЭМИР

П о д о б н ы е  с л у ч а и 
установлены и в других 
регионах, – рассказал ис-
полняющий обязанности 
председателя Комитета 
торговли Айдар Абилда-
беков.

В  с в о ю  о ч е р е д ь , 
вице- министр сельского 
 хозяйства Женис Осер-
бай представил три этапа 
новых подходов к работе 
стабилизационных фон-
дов. Согласно статисти-
ческим данным, основное 
влияние на продоволь-
с т венную  инфляцию 

Административный иск – это требо-
вание, поданное в суд с целью защиты и 
восстановления нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод или законных инте-
ресов, вытекающих из публично-право-
вых отношений.

АППК предусматривает четыре вида 
административных исков. Первый – иск 
об оспаривании (ст. 132 АППК), кото-
рый подается истцом в случае, если 
ответчиком вынесен обременяющий акт, 
нарушающий права, свободы и законные 
интересы истца. По иску об оспаривании 
истец вправе предъявить требование о 
признании незаконным и отмене пол-
ностью или в части обременяющего для 
него административного акта. При этом, 
бремя доказывания по иску об оспарива-
нии несет ответчик, принявший обреме-
нительный административный акт.

Иск об оспаривании может быть 
подан в суд в течение месяца со дня 
вручения истцу решения органа, рассма-
тривающего жалобу по результатам ее 
рассмотрения, а если законом не пред-
усмотрен досудебный порядок или отсут-
ствует орган, рассматривающий жалобу, 
иск подается в течение одного месяца со 
дня вручения административного акта 
или с момента доведения до его до све-
дения истца в порядке, установленном 
настоящим Кодексом и законодатель-
ством Республики Казахстан.

Если иск об оспаривании обременя-
ющего административного акта, затра-
гивающего права, свободы и законные 
интересы истца, является обоснованным 
и суд признает его незаконность, то он 
отменяет его полностью или в какой- 
либо части.

В случае признания незаконности 
обременяющего административного акта, 
который на момент принятия решения 
уже исполнен или исполняется, суд вправе 
понудить ответчика отменить исполнение 
и потребовать совершения действий по 
возвращению истца в первоначальное по-
ложение в установленный в решении срок. 
Например: обжалование постановления 
частного судебного исполнителя.

Второй вид – иск о принуждении. 
Для предъявления иска о принуждении 

принять благоприятный административ-
ный акт могут служить два основания: 
во-первых, когда истцу было отказано 
в его принятии, при этом предъявление 
отдельного требования об оспаривании 
отказа не требуется. Во-вторых, когда 
благоприятный для истца акт не был 
принят по причине бездействия админи-
стративного органа, должностного лица.

Иск о принуждении может содержать 
требование об обязанности ответчика не 
принимать обременяющий администра-
тивный акт.

По иску о принуждении предусмотрен 
месячный срок для его предъявления, 
который исчисляется аналогично, как и 
по иску об оспаривании.

Бремя доказывания по иску о принуж-
дении несет ответчик в части фактов, 
ставших основанием для отказа в приня-
тии испрашиваемого административного 
акта, и истец в части фактов, которыми 
обосновывается принятие благоприят-
ного для него административного акта. 
Если ответчик ссылается на наличие 
фактических условий, исключающих вы-
несение в конкретном случае желаемого 
истцом административного акта, обя-
занность по доказыванию таких условий 
лежит на данном ответчике.

В случае, если непринятие админи-
стративного акта, являющееся результа-
том отказа от вынесения административ-
ного акта либо бездействия ответчика, 
противоречит закону или послужило 
причиной нарушения прав, свобод и за-
конных интересов истца, суд возлагает 
на административный орган обязатель-
ство принять административный акт. 
Суд вправе наложить на ответчика обя-
занность не принимать обременяющий 
административный акт.

Суд в решении может определить 
содержание и срок принятия админи-
стративного акта, а также иные име-
ющие существенное значение для ад-
министративного дела обстоятельства, 
за исключением разрешения вопросов 
целе сообразности. Такое решение суда 
заменяет административный акт до его 
принятия. 

В случае невозможности вынесения 
конкретного решения об удовлетворении 
требований истца при наличии админи-
стративного усмотрения суд возлагает 
на ответчика обязательство о принятии 
с учетом правовой позиции суда соот-
ветствующего административного акта 
в пользу истца. Например: иск о понуж-
дении выдать лицензию на совершение 
определенных работ.

Третий вид – иск о совершении 
действия (ст. 134 АППК). Данным иском 
 истец может потребовать совершить 
определенные действия или воздер-
жаться от таких действий, которые не 
направлены на принятие администра-
тивного акта. По иску о совершении 

действия истец может потребовать 
также представления предусмотренного 
законом соответствующего документа в 
случае признания административного 
акта принятым вследствие непринятия 
административного акта в установлен-
ный законом срок по этому же предмету. 
При этом бремя доказывания по иску о 
совершении действия несет  ответчик в 
части фактов, которые явились основа-
нием для отказа в совершении испра-
шиваемого действия (бездействия), и 
истец в части благоприятных для него 
фактов.

Иск о совершении действия предъ-
является в суд в течение месяца со дня, 
когда истцу стало известно о совершении 
действия, а также когда истек срок, уста-

новленный законодательством РК для 
совершения действия.

При признании иска о совершении 
действия обоснованным и законным суд 
обязывает ответчика совершить конкрет-
ные действия и устанавливает срок для 
их исполнения. Если истец одновремен-
но требует признать противоправность 
конкретного совершенного действия 
ответчика, суд в решении признает, 
что фактическое действие администра-
тивного органа было противоправным. 
При признании иска о запрете действия 
обоснованным и законным суд запре-
щает ответчику совершать конкретные 
действия в последующем. Например: иск 
о понуждении аннулировать запись в ре-
гистрационном листе правового кадастра 
о регистрации ареста.

Четвертый вид – иск о признании 
(ст. 135 АППК). По данному виду иска 
истец может потребовать признать 
наличие или отсутствие какого-либо 
правоотношения, если он не может по-
дать иск в соответствии со ст. ст. 132, 
133 и 134 АППК. Истец может также 
потребовать признать обременяющий 
административный акт, не имеющий 
больше юридической силы, незаконным. 
Следует  отметить, что иск о признании 
может быть подан в случае достаточной 
заинтересованности истца в установле-
нии данных отношений в кратчайшие 
сроки. Интерес истца в установлении 
правоотношений может иметь правовой, 
моральный или материальный характер.

Иск о признании предъявляется в 
суд в течение пяти лет с момента воз-

яйца (с 1 июня 2023 года механизмы прорабаты-
ваются).

Встречными обязательствами со стороны произво-
дителей на всех трех этапах станет фиксация цен на 
производимую продукцию.

– Необходимо возобновить ярмарки выходного дня, 
создавать людям условия для приобретения необхо-
димых товаров без лишних наценок и посредников. Я 
поручал регионам проводить не менее трех раз в неделю 
заседания региональных комиссий для расследования 
посреднических схем и цепочек ценообразования. А в 
результате теперь Комитет торговли в ручном режи-
ме сопровождает их деятельность. Все  нарушения на 
поверхности, достаточно только сравнить оптовые и 
розничные цены. Региональные комиссии не выполняют 
свою основную функцию, а именно, здесь нужна опера-
тивность и своевременность. В свою очередь Министер-
ству сельского хозяйства необходимо продолжить работу 
по переформатированию работы стабфондов, – резюми-
ровал итоги совещания Серик Жумангарин.

Айна ШОРАЙ

 этого года оказали резкий рост цен на сахар (71,9 
процента за 11 месяцев 2022 года) и плодоовощ-
ную продукцию (май-июль 2022 года). Новые 
подходы направлены, в том числе, на предупре-
ждение резкого роста цен на овощи в межсезонье 
и выделение доступного финансирования произ-
водителям основных продуктов питания в период 
подготовки к следующему сезону.

Итак, первый этап – закуп плодоовощной 
продукции (действует с 25 ноября этого года), 
финансирование осеннего урожая 2023 года (до 
1 февраля 2023 года) и в последующем, ежегод-
но, до 1 сентября текущего финансового года – 
финансирование осеннего урожая следующего 
года.

Второй этап – форвардный закуп сырья через 
переработчиков гречневой крупы, риса, масла 
подсолнечного (с 1 марта 2023 года), выделение 
оборотных средств производителям сахара (в дей-
ствии с октября этого года).

Третий этап – мука, говядина, птица, ма-
кароны, хлеб, молоко и молочная продукция, 

глаВа 20 администратиВного Процедурно-Процессуального КодеКса 
ресПублиКи Казахстан В ст.ст. 131-136 расКрыВает Понятие 
администратиВного исКа, его форму, содерЖание и Виды.

Динара АТЫМТАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Карагандинской области

никновения соответствующего право-
отношения. Требование о признании 
обременяющего административного 
акта, не имеющего больше юридической 
силы, незаконным может быть заявлено 
в течение трех месяцев со дня, когда 
лицу стало известно о нарушении дан-
ным актом его прав, свобод и законных 
интересов.

По иску о признании бремя дока-
зывания несет истец в части фактов, 
подтверждающих наличие или отсут-
ствие какого-либо правоотношения, и 
ответчик в части фактов, обосновыва-
ющих правомерность обременяющего 
административного акта, не имеющего 
больше юридической силы, а также 
какого-либо совершенного действия 
(бездействия). 

При удовлетворении иска о призна-
нии суд признает наличие или отсут-
ствие какого-либо правоотношения или 
его содержание, если такие требования 
были заявлены как самостоятельные. 
Суд также вправе признать обременяю-
щий административный акт, не имеющий 
больше юридической силы, незаконным, 
если иск о признании является обосно-
ванным и законным, а признание дан-
ного обстоятельства является необхо-
димым для восстановления нарушенных 
прав истца, а также если обременяющий 
административный акт уже отменен 
или его действие утратило силу иным 
способом, в том числе в какой-либо его 
части. Например, иск об установлении 
какого- либо правоотношения при нали-
чии спора о праве.

А дминистративный 
иск – это 
требование, 

поданное в суд с 
целью защиты и 
восстановления 
нарушенных или 
оспариваемых прав, 
свобод или законных 
интересов, вытекающих 
из публично-правовых 
отношений.
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за 48 часоВ ПолицейсКие ВКо нашли и Вернули Владельцам 19 
голоВ сКота на сумму более Пяти миллионоВ тенге.

ВЕРНУЛИ УКРАДЕННЫЙ СКОТ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

аКмолинсКая область слаВится ЖиВоПисной Природой и По ПраВу 
считается источниКом оздороВления. чтобы сохранить Природные 
богатстВа региона, сегодня Ведется масштабная работа По решению 
эКологичесКих ВоПросоВ. аКтуальной Проблемой В этой сфере остается 
рост числа сВалоК ВоКруг населенных ПунКтоВ, В особенности В 
туристичесКих зонах, а таКЖе В черте областного центра. 

Лейла ЗИНАШЕВА,
судья Сарыаркинского 
районного суда г. Астаны 

ПРИМЕР СОСТОЯВШЕЙСЯ 
ЛИЧНОСТИ

СЕМЕЙНЫЙ СУД – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Таков итог проведения на территории Восточно-Казахстанской области 
 оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад».  

– ОПМ «Скотокрад» направлено на выявление лиц, причастных к совершению 
краж скота, их задержанию и привлечению к уголовной ответственности. За два 
дня сотрудники криминальной полиции раскрыли десять фактов ранее совершен-
ных скотокрадств, одно из которых тяжкой категории. Полицейские вернули 19 
голов скота пострадавшим на сумму свыше пяти миллионов тенге, – сообщили в 
пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. 

Кроме того, по информации ДП ВКО, стражи порядка, совместно с территори-
альными службами ветеринарии, проверили более 400 машин, перевозящих скот 
и мясную продукцию. 

Помимо этого, проверка коснулась и крестьянских хозяйств, отгонных точек и 
мест реализации скота и мясной продукции, в результате чего выявлено 35 право-
нарушений в области ветеринарии (ст. 406 КоАП РК), в том числе 22 – за перевозку 
домашнего скота или мяса без соответствующих документов. 

Ольга КАСАТКИНА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

В целях разрешения этого вопроса делается немало работы. Для предотвра-
щения появления новых источников загрязнения проходят общественные рейды 
и применяются меры административного воздействия.  Несмотря на ежегодно 
проводимые по области акции по санитарному благоустройству, неучтенные 
 стихийные несанкционированные свалки постоянно и повсеместно образуются 
вновь возле населенных пунктов. Это говорит о слабом контроле со стороны мест-
ных исполнительных органов и отсутствии необходимой инфраструктуры по сбору, 
транспортировке, размещению коммунальных отходов на полигонах.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с АО 
«НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» проводит мероприятия по выявлению несанкци-
онированных мест размещения отходов.  

Статистика констатирует, что в 2021 году на территории области выявлено 
1329 незаконных свалок, из них ликвидировано 1129 или 84 процента. В текущем 
году на основании снимков из космоса в области выявлено 830 несанкционирован-
ных мест размещения отходов. Согласно представленным данным, на сегодняшний 
день акиматами ликвидировано 757 или 91 процент несанкционированных свалок.

По сравнению с 2021 годом, образование несанкционированных свалок значи-
тельно сократилось, однако полностью ликвидировать их в настоящее время не 
представляется возможным. Основная причина – это малое количество узаконенных 
полигонов твердых бытовых отходов на территории области. 

Так, на территории региона выделено 130 земельных участков для размещения 
твердых бытовых отходов. Однако из них только 24 полигона соответствуют эколо-
гическим требованиям. В десяти районах области и г. Кокшетау и вовсе отсутству-
ют узаконенные полигоны. Эта ситуация, в свою очередь, влияет на образование 
незаконных свалок.

Департаментом с начала года было осуществлено 15 выездов в пристоличную 
территорию области, в частности в Аршалынский, Целиноградский, Шортандин-
ский районы, и 20 выездов по окрестностям Кокшетау, в частности в Зерендинский 
и Бурабайские районы. При этом наибольшее количество несанкционированных 
свалок выявлено в Целиноградском, Аршалынском, Зерендинском районах и  
г. Кокшетау. Были приняты соответствующие меры по непринятию мер по ликви-
дации стихийных свалок. В связи с чем, в текущем году привлечены к администра-
тивной ответственности должностные лица акиматов, физические и юридические 
лица. Работа в этом направлении не прекращается и находится на постоянном 
контроле Департамента экологии региона.

Гульбаршин САЛЫК,
г. Кокшетау

Как правило, такие люди прекрасно 
владеют тонкостями своей работы, 
 переживают и радеют за дело и окру-
жающих людей не по долгу службы, а 
по велению души, принося, тем самым, 
максимально пользу обществу. Они не 
пытаются кому-то понравится, кому-то 
услужить, получить от кого-либо вы-
году, а профессионально выполняют 
свою работу, беря на себя ответствен-
ность, и полны стремления помочь лю-
дям в любой ситуации. Особенно было 
приятно видеть таких людей в судеб-
ной системе, поскольку сложная, мно-
гообразная работа судей, связанная с 
человеческими судьбами, непременно 
должна выполняться такими людьми. 
Среди них судья в отставке – Еркеш 
Асетовна Темирова. Характерные для 
нее доброжелательность, готовность 
помочь людям, умение найти общий 
язык с окружающими всегда были 
залогом уважения и ее высокого ав-
торитета. Человек, осознающий свое 
предназначение, готовый нести свою 
ношу, какой бы тяжелой она не была, 
поступательно движущийся вперед и 
побеждающий обстоятельства – счаст-
ливый человек. Таким человеком мы 
видим Еркеш Асетовну.

Начав трудовую деятельность ад-
вокатом, большую ее часть она посвя-
тила судебной работе. Общий стаж по 
специальности составляет 36 лет, из них 
более 30 лет, пройдя путь от рядового 
судьи до председателя суда, в течение 
15 лет Е. Темирова возглавляла один из 
крупных судов области. Одновременно 
она продолжительное время вплоть до 
ухода в отставку являлась председа-
телем Павлодарского филиала Союза 
судей РК.

Неуемная трудоспособность, осоз-
нание своей ответственности, тре-
бовательность к себе и другим – 
отличительные черты ее характера, 
позволившие суду под ее началом осу-
ществлять качественное отправление 
правосудия на протяжении ряда лет. 
Теплота и взаимопонимание, уважение 
друг к другу, внимание и участие, до-
брые традиции коллектива – результат 

ЭКОЛОГИЯ

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

с 2018 года По стране усПешно реализуется ПроеКт ВерхоВного суда 
«семейный суд», В Котором участВуют Все районные суды столицы В 
тесном сотрудничестВе с центром Примирения г. астаны и общестВенным 

не часто Встретишь людей, Которым наряду 
с чуВстВом долга, Преданным отношением К 
сВоему делу и ВысоКим Профессионализмом 
одноВременно Присущи честность, Порядочность, 
доброЖелательность и чутКость. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ее умелого руковод-
ства. Суд №2 г. Пав-
лодара являлся своего 
рода кузницей кадров. 
Некоторые из тех су-
дей, кто начинал су-
дебную деятельность 
под началом Еркеш 
А с е т о в н ы ,  с е г о д -
ня  сами являются 
руководи телями, дру-
гие – достойные про-
фессионалы своего 
дела, перспективные 
личности, активные в 
своем человеческом 
и профессиональном 
проявлении. 

За безупречный 
труд в деле обеспе-
чения  законности   
Е. Темирова неодно-
кратно поощрялась 

а также за активную общественную 
деятельность в 2018 году она удосто-
ена государственной награды ордена 
«Құрмет».

Несмотря на то, что работа в суде 
отнимала значительную часть време-
ни, Еркеш Асетовна образцово соче-
тает в себе лучшие начала труженика 
и женщины. Они с супругом воспитали 
детей, преданных тем же приоритетам, 
как созидание, творческое горение и 
понимание того, что неустанный труд, 
желание не уступать равному себе 
ведут к успеху. Сын Аскар успешно 
защитил докторскую диссертацию, 
работает на руководящей должности. 
Дочь Айгерим работает юристом. Дети 
создали свои семьи, в которых растут 
семеро внуков. 

Яркая личность, благополучно прео-
долевающая жизненные испытания, су-
мевшая достичь гармонии и в работе, и 
в семейной жизни, непременно достойна 
нашего уважения, ведь жизнь – не по-
лоса удачи. Она – пример состоявшейся 
личности. 

Жулдуз ТЛЕГЕНОВА,
судья суда №2 г.Павлодар

МНЕНИЕ 

Особенностью реализации данного 
проекта в столичных судах является 
то, что судьи, медиаторы и психологи, 
задействованные в данном проекте, дис-
лоцированы в одном здании. За каждым 
судьей закреплен медиатор и психолог. 
Для работы действует единый механизм: 
до принятия иска в свое производство, 
суд привлекает психолога к работе со 
сторонами, который и сопровождает 
их на протяжении всего процесса. При 
этом, в случае, если примирительная 
процедура не состоялась, к бракораз-
водному процессу подключается меди-
атор. Он предлагает сторонам альтер-
нативные способы разрешения спора, 
вытекающего из иска о расторжении 
брака, и заключает соглашения по упла-
те алиментов, по месту проживания ре-
бенка, по порядку общения, по разделу 
имущества и другие. При предоставле-
нии судом срока на примирение, через 
информационную систему «Төрелік» 
направляется дополнительное пригла-
шение сторонам на психологическую 
сессию.

Как показывает практика, такой 
подход обеспечивает единый взгляд 
на отдельную семью, позволяет лучше 
понимать ее проблемы, о чем свидетель-
ствуют и статистические данные.

Так, по итогам десяти месяцев 2022 
года, в г. Астане в условиях роста насе-
ления, столичными судами сохранено 
семей на восемь процентов больше в 
сравнении с аналогичным периодом 
2021 года.

Вместе с тем, в столичном Центре 
примирения действует Семейная кон-
сультация и Центр ресурсной поддержки 
семьи при семейных судах «Бакытты 
отбасы», организованный обществен-
ным фондом «Право» при поддержке 
НАО ЦПГИ. В рамках гранта «Органи-
зация деятельности центров ресурсной 
поддержки семьи при семейных судах 
«Бақытты отбасы», также размещены 
медиаторы, психологи, оказывается 
консультативная помощь населению 
юристами и нотариусами на безвозмезд-
ной основе.

На сегодняшний день практически 
300 семейных пар примирились в стенах 
Центра.

В рамках пилотного проекта «Семей-
ный суд» заключено более 800 медиа-
тивных соглашений, которые не были 
предметом рассмотрения в судах первой 
инстанции, из них:

– 487 обращений об определении 
места жительства детей и порядке их 
общения с родителем;

– 369 обращений об уплате алимен-
тов;

– 28 споров о разделе совместно 
нажитого имущества.

Анализ указанных данных под-
тверждает востребованность оказыва-
емых Центром бесплатных услуг насе-
лению, ведь подобные Центры со всем 
спектром профилактических услуг помо-
гут многим семьям разрешить семейные 
вопросы без обращения в суд.

Правильный комплексный подход – 
работа судьи в связке с узкими специ-
алистами: психологами, медиаторами, 
помогает не просто решить дело по 
закону, но и способствует решению 
таких социальных проблем, как алкого-
лизм, наркомания, игромания, которые 
зачастую являются причиной разводов. 

Психологи, работающие с судом, 
предлагают обратившимся не просто 
найти выход из сложившейся кризисной 
ситуации, но и помогают пройти этот 
путь до самого конца, правильно сфор-
мулировав мотивирующие факторы. 
Именно в этом предназначение Семей-
ных судов, которые, в конечном итоге, 
станут той панацеей, необходимой для 
сохранения брака, как социального 
института.

министр обороны рК ПриКазом от 25 ноября 2022 года утВердил 
ПраВила ПроВедения отбора ВоеннослуЖащих ВооруЖенных сил 
рК для участия В миротВорчесКих оПерациях.

МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТБОРА 

Как следует из докумен-
та, отбор военнослужащих 
для участия в миротворческих 
операциях осуществляется на 
добровольной основе из числа 
военнослужащих, проходящих 
воинскую службу по контракту 
в рядах ВС РК, на основании 
поданного рапорта на имя ко-
мандира воинской части.

К рапорту прилагаются: 
служебная характеристика, 
справка о прохождении воин-
ской службы с фотографией 
за подписью первого руководителя, справка об отсутствии судимости, копия 
водительского удостоверения, копия удостоверения личности, копия паспорта, 
копия контракта, две фотографии (в повседневной форме, размером 9х12 см) и 
медицинское заключение.

Командиры воинских частей (начальники учреждений) организовывают прове-
дение медицинского обследования для военнослужащих, изъявивших доброволь-
ное желание участвовать в миротворческих операциях, на местах.

Отбор проводится по двум направлениям – в качестве военных наблюдателей 
или штабных офицеров, а также в состав национального контингента.

Претенденты должны пройти три этапа отбора: формирование списка кан-
дидатов; проверка на соответствие требованиям; медицинское обследование и 
морально-психологическое тестирование.

К примеру, к кандидатам, планируемым к отправлению в качестве военных на-
блюдателей или штабных офицеров предъявляются требования: знание английского 
языка, уровень – не ниже IELTS 4,5 или STANAG 3333, либо TOEFL 566 (86); состояние 
здоровья – годность к службе в местах с неблагоприятными (жаркими) климатиче-
скими условиями; удовлетворительное морально-психологическое и физическое со-
стояние; возраст от 25 лет до 55 лет; срок службы в ВС РК не менее пяти лет. Также 
необходимы наличие водительского удостоверения и навыков вождения автомобиля 
с механической коробкой передач; наличие воинского звания капитан, майор, под-
полковник и полковник (генералы – в исключительных случаях по запросу).

В случае наличия у международной организации дополнительных требований 
к кандидатам, отбор производится с их учетом.

Приказ вступает в действие с 12 декабря 2022 года.

Константин ЛЕСКОВ

руководством вышестоящих судов, 
Министерства юстиции РК, Комитета 
по судебному администрированию, 
Центрального Совета Союза судей РК. 
Она является обладателем медали 
«Почетный ветеран судебных органов 
РК», почетных знаков «Үш би», «По-
четный судья РК». За значительный 
вклад в воспитание судей области 
Еркеш Асетовна награждена медалью 
Президента РК по случаю празднова-
ния 10-летия Конституции РК.

Находясь в отставке, будучи канди-
датом наук, она до сего времени зани-
мается педагогической работой. В 2007 
году Е. Темирова была принята на долж-
ность профессора кафедры «Правове-
дение» Евразийского инновационного 
университета.  С 2019 года в этом же 
учебном заведении является советником 
по правовым вопросам.

Е. Темирова также занимается обще-
ственной деятельностью, до 2020 года 
была секретарем Павлодарского филиа-
ла «Казахстанский Союз юристов».  
В 2016 году ей присвоено звание 
 «Почетный юрист». 

За образцовую службу в судебной 
системе и заслуги в сфере образования, 

фондом «ПраВо».
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ПРОЦЕДУРЫ

АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

отношения, ВозниКающие В Процессе ПроизВодстВа и оборота 
этилоВого сПирта и алКогольной ПродуКции, государстВенного 
регулироВания и осущестВления деятельности субъеКтоВ 
ПроизВодстВа и оборота этилоВого сПирта и алКогольной ПродуКции 
регулируются заКоном ресПублиКи Казахстан от 16 июля 1999 
года «о государстВенном регулироВании ПроизВодстВа и оборота 
этилоВого сПирта и алКогольной ПродуКции». 

Асель АДАМЖАНОВА,
судья Специализированного 
суда по административным 
правонарушениям г. Павлодара 

Напомним, что казахстанским законо-
дательством введены запреты на рознич-
ную реализацию алкогольной продукции 
лицам в возрасте до двадцати одного 
года, а также на розничную реализацию 
алкоголя, за исключением реализации 
в ресторанах, барах и кафе, а также на 
пассажирских воздушных судах, пасса-
жирских судах морского транспорта, в 
вагонах-ресторанах пассажирских поез-
дов. Алкоголь запрещено продавать с 23 
до 8 часов следующего дня; с объемной 
долей этилового спирта свыше тридцати 
процентов с 21 до 12 часов следующего 
дня. 

В соответствии со ст. 110 Кодекса РК 
«О здоровье народа и системе здравоох-
ранения», профилактика и ограничение 
потребления алкоголя направлены на 
защиту здоровья населения от послед-
ствий их потребления и предупреждение 
возникновения зависимости, в том числе 
формирование отношения населения к 
потреблению алкоголя как к факторам 
высокого риска для жизни и здоровья, 
проведение согласованных действий по 
профилактике распространения потре-
бления алкоголя согласно международ-
ным обязательствам. 

За нарушение требований законода-
тельства РК по реализации алкогольной 
продукции ст. 200 Кодекса Республики 
Казахстан об административных право-
нарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность. Дела указанной 
категории рассматривают судьи специа-
лизированных районных и приравненных 
к ним судов по административным право-
нарушениям.

Непосредственным объектом адми-
нистративных правонарушений, пред-
усмотренных ст. 200 КоАП, является 
установленный законодательством РК 
и охраняемый государством порядок 
 реализации алкогольной продукции в РК. 
Субъектами правонарушений являются 
физические лица, субъекты малого, сред-
него и крупного предпринимательства.

Ч. 1 ст. 200 КоАП предусматривает 
административную ответственность за 
реализацию алкогольной продукции 
лицам в возрасте до двадцати одного 
года и влечет штраф на физических лиц 
в размере десяти, на субъектов малого 
предпринимательства – 40, на субъектов 
среднего предпринимательства – 80, на 
субъектов крупного предприниматель-
ства – 120 МРП с приостановлением 
действия лицензии.

При продаже алкогольной продук-
ции лица, осуществляющие торговлю 
алкогольной продукцией, в случае воз-

никновения сомнения в достижении по-
купателем двадцати одного года обязаны 
требовать предъявления документа, 
удостоверяющего личность, а при отсут-
ствии данного документа – отказывать в 
продаже.

К примеру, Специализированным су-
дом по административным правонаруше-
ниям г. Павлодара к административной 
ответственности привлечено товарище-
ство с ограниченной ответственностью А. 
по ч. 1 ст. 200 КоАП и на него наложено 
административное взыскание в виде 
штрафа в доход государства в размере 
40 МРП с приостановлением действия ли-
цензии на осуществление деятель ности 
по хранению и розничной реализации 
алкогольной продукции сроком на два 
месяца, исчисляя со дня вступления по-
становления в законную силу. 

Согласно постановлению суда, руко-
водитель указанного ТОО, находясь на 
рабочем месте в магазине, продала две 
банки пива с содержанием этилового 
спирта четыре процента, гражданину Б., 
1 января 2004 года рождения, тем самым, 
ТОО нарушило требования законода-
тельства РК по реализации алкогольной 
продукции. 

Ч. 2 ст. 200 КоАП устанавливает более 
строгое взыскание за повторное в течение 
года после наложения административ-
ного взыскания совершение любого из 
действий, предусмотренных ч. 1 ст. 200 
КоАП и влечет штраф на физических лиц 
в размере двадцати, на субъектов малого 
предпринимательства – 80, на субъектов 
среднего предпринимательства – 140, на 
субъектов крупного предпринимательства 
– 180 МРП с лишением лицензии.

Правонарушение считается совер-
шенным повторно, если лицо ранее уже 
совершило правонарушение, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 200 КоАП и было под-
вергнуто административному взысканию 
за него, годичный срок, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному взысканию, еще не истек.

Так, к примеру, постановлением 
Специализированного суда по админи-
стративным правонарушениям Павлода-
ра индивидуальный предприниматель 
К. признан виновным в совершении 
административного правонарушения 
за реализацию алкогольной продукции 
лицам в возрасте до двадцати одного 
года, совершенное повторно в течение 
года после наложения административ-
ного взыскания, и подвергнут штрафу в 
доход государства в размере 80 МРП с 
лишением лицензии. Судом было уста-
новлено, что в г. Павлодаре продавец 
ИП К. в магазине реализовала банку 
пива «Garage» с содержанием алкого-
ля 4,6 процента гражданину С., 15 мая 
2002 года рождения. Материалами дела 
установлено, что ИП К. в течение года 
было подвергнуто административному 
взысканию по ч. 1 ст. 200 КоАП, в связи 
с этим, его действия были квалифициро-
ваны по ч. 2 ст. 200 КоАП. 

Ч. 3 ст. 200 КоАП предусматривает, 
что розничная реализация алкогольной 
продукции, за исключением реализации 
в ресторанах, барах и кафе, а также на 
пассажирских воздушных судах, пас-
сажирских судах морского транспорта, 
в вагонах-ресторанах пассажирских 
поездов: с 23 до 8 часов следующего 

дня; с объемной долей этилового спирта 
свыше тридцати процентов с 21 до 12 
часов следующего дня влечет штраф 
на физических лиц в размере десяти, 
на субъектов малого предпринима-
тельства – 40, на субъектов среднего 
предпринимательства – 80, на субъектов 
крупного предпринимательства – 120 
МРП с приостановлением действия ли-
цензии.

Исключение из объективной стороны 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 200 КоАП, составляют случаи рознич-
ной реализации алкогольной продукции 
в ресторанах, барах и кафе, а также на 
пассажирских воздушных судах, пасса-
жирских судах морского транспорта, в 
вагонах-ресторанах пассажирских поез-
дов. Действия по розничной реализации 
алкогольной продукции в указанных 
местах не являются противоправными 
независимо от времени реализации 
 алкогольной продукции в них.

Действие, предусмотренное ч. 3 
ст. 200 КоАП, совершенное повторно в 
течение года после наложения админи-
стративного взыскания, устанавливает 
более строгое взыскание и влечет штраф 
с лишением лицензии.

Хочется привести несколько приме-
ров из судебной практики, по делам об 
административных правонарушениях 
указанной категории. 

Постановлением суда индивидуаль-
ный предприниматель Е. признана вино-
вной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 200 КоАП, и на нее наложено адми-
нистративное взыскание в виде штрафа 
в размере 122 520 тенге с приостановле-
нием действия лицензии по хранению и 
розничной реализации алкогольной про-
дукции сроком на два месяца, начиная со 
дня вступления постановления в закон-
ную силу. Судом установлено,  что прода-
вец торговой точки, зарегистрированной 
при ИП, продала бутылку водки объемом 
0,5 литра «Анти-ковид» гражданину Т. за 
1000 тенге, тем самым ИП Е. реализова-
ла алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 30 про-
центов с 21 часа до 12 часов следующего 
дня. При рассмотрении дела ИП Е. вину 
в совершении правонарушения не при-
знала, поясняя суду, что по указанному 
адресу ею осуществляется деятельность 
кафе-магазина, где помимо магазина 
предоставляются услуги по обществен-
ному питанию, имеются столики, кухня, 
меню и повар. Продавец, реализовав 
водку гражданину Т., открыла бутылку и 
передав покупателю предложила пить в 
помещении, предупредив, что продажа 
водки на вынос в это время запрещена. 

Однако материалами дела доводы ИП Е. 
опровергнуты: как следует из сведений 
Департамента государственных доходов 
по Павлодарской области, по данному 
адресу ИП Е. осуществляет торговую 
деятельность: магазин, документов, 
подтверждающих осуществление ИП Е. 
деятельности кафе, суду не представ-
лено. Кроме того, видеонаблюдением, 
установленном в магазине, зафиксирован 
факт реализации данной алкогольной 
продукции покупателю на вынос. 

Другой пример. В г. Павлодаре в 
магазине С. в 9 часов 30 минут индиви-
дуальный предприниматель И. повторно 
в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания по ч. 3 ст. 200 
КоАП продала бутылку водки «Зеленая 
марка» гражданину Р., тем самым, ре-
ализовала алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 
30 процентов с 21 часа до 12 часов сле-
дующего дня. Судом ИП И. признана ви-
новной в совершении правонарушения, 
в отношении нее наложено взыскание в 
виде штрафа в размере 171 528 тенге с 
лишением лицензии на осуществление 
деятельности по хранению и розничной 
реализации алкогольной продукции.

Есть случаи, когда предприниматели 
с целью уклонения от административной 
ответственности, получая лицензию на 
реализацию алкогольной продукции, 
осуществляют деятельность в заведении, 
являющемся магазином-кафе. При этом, 
помещение кафе не соответствует всем 
признакам специализации торгового объ-
екта как кафе либо бар, то есть под при-
крытием объекта общественного питания 
алкогольная продукция реализовывается 
на вынос. Фактически покупатели при-
обретали алкогольную продукцию на 
вынос, им не были представлены услуги 
официантов, не оборудованы места для 
потребления пищи и отдыха, ассорти-
мент блюд не предлагался, при продаже 
алкогольной продукции не соблюдается 
условие вскрытия лицом, непосредствен-
но осуществляющим отпуск продукции 
(продавцом), потребительской тары 
(упаковки). 

К примеру, в г. Павлодаре около 23 
часов 55 минут продавец магазина, где 
предпринимательскую деятельность осу-
ществляет индивидуальный предприни-
матель Ж., продала две банки пива марки 
«Жигулевское» с содержанием алкоголя 
четыре процента в розницу на вынос. 
При рассмотрении дела ИП Ж. вину в со-
вершении правонарушения не признала 
и, отрицая факт реализации алкогольной 
продукции после 23 часов, пояснила, что 
продавец была вправе продавать спирт-
ное после указанного времени, так как 

их заведение является магазином-кафе, 
о чем имеются подтверждающие доку-
менты, согласно которых их основная 
деятельность – это кафе. 

Постановлением суда ИП Ж. признана 
виновной в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 200 КоАП, ее доводы о том, 
что в данном случае отсутствует состав 
правонарушения, судом признаны несо-
стоятельными и расценены как попытка 
избежать предусмотренной законода-
тельством ответственности.

Так, согласно Закону «О регулирова-
нии торговой деятельности», ресторан, 
кафе и бар являются объектами обще-
ственного питания, что предусматривает 
реализацию и организацию потребления 
продуктов питания в помещениях. В дан-
ном случае видеозаписью зафиксирован 
факт реализации покупателю алкоголь-
ной продукции на вынос. Сотрудники за-
ведения не предпринимали никаких мер 
по предотвращению выноса алкогольной 
продукции и не препятствовали покупа-
телям, когда они покидали помещение с 
купленным алкоголем. 

Анализируя состояние законности 
требований законодательства РК по 
реализации алкогольной продукции в 
г. Павлодаре, необходимо отметить, 
что выявление сотрудниками полиции 
правонарушений указанной категории 
увеличилось.  

Так, за десять месяцев 2021 Специали-
зированным судом по административным 
правонарушениям г. Павлодара было 
рассмотрено 50 дел об административных 
правонарушениях за нарушения требова-
ний законодательства РК по реализации 
алкогольной продукции, из них 39 –  
с наложением административного взыс-
кания, 11 дел было прекращено в связи с 
отсутствием состава правонарушения. За 
десять месяцев 2022 года рассмотрено 52 
дела, из них 47 лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности, четыре 
дела прекращено в связи с отсутствием 
состава правонарушения.

Считаю, что субъектам профилакти-
ки правонарушений в области торгов-
ли и финансов необходимо улучшить 
работу в данном направлении путем 
проведения профилактических бесед, 
публикаций и выступлений в средствах 
массовой информации с разъяснением 
правовых последствий совершения пра-
вонарушения.  

Вместе с тем, важно понимать, что 
решение данной проблемы только за-
конодательными мерами недостаточно, 
и зависит от законопослушного поведе-
ния как предпринимателей, так и самих 
 физических лиц – покупателей. 

В алматы состоялся дВухднеВный Круглый стол, участниКи Которого 
обсудили ВоПросы состязательности В уголоВном Процессе.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В его работе приняли участие судьи, 
представители Генеральной прокурату-
ры, Министерства юстиции, судебной ад-
министрации, республиканской коллегии 
адвокатов, миссии USAID в Центральной 
Азии, БДИПЧ ОБСЕ, Американской ассо-
циации юристов (ABA ROLI) судьи США 
и Эстонии, ученые Казахстана и Велико-
британии.

Приветствуя участников встречи, 
председатель коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Абдрашит Жуке-
нов отметил заинтересованность в при-
влечении потенциала международных 
экспертов и ученых для выработки пред-
ложений по совершенствованию уголов-
ного процесса, в том числе, принципа 
состязательности и равенства сторон.

Спикер отметил обеспечение боль-

шей состязательности сторон в суде с 
участием присяжных заседателей. 

– В судах без присяжных такой со-
стязательности не видим: здесь сторо-
ны менее активны, а иногда пассивны, 
и суду приходится вместо сторон по 
своей инициативе самому обеспечивать 
всесторонность и полноту судебного 
разбирательства. Такое положение надо 
менять, – считает А. Жукенов. 

Основным направлением совершен-
ствования уголовного процесса  Казахстана 
названо утверждение реальной состяза-
тельности сторон и беспристрастности суда.

Руководитель офиса USAID в Астане 
Гари Роббинси и председатель респу-
бликанской коллегии адвокатов Айдын 
 Бикебаев также подчеркнули актуальность 
темы.

Судьи, адвокаты и юристы озвучили 
свои позиции по обсуждаемой теме, своим 
опытом поделились зарубежные эксперты.

О состязательности на досудебной 

стадии рассказали судья ВС Казахстана 
Гульнара Мергенова и судья следствен-
ного суда Алматы Марал Джарилгасова, 
помощник федерального защитника в 

США Мэри Петрас, адвокат Данияр Канафин 
и заместитель начальника Департамента 
Генеральной прокуратуры Ольга Пахомкова.

О состязательности в уголовном 
процессе также рассказали судья ВС 
 Казахстана Лаура Агыбаева и Таллинн-
ского окружного суда Павел Гончаров, 
директор НИИ КАЗГЮУ Марат Когамов, 
и.о. председателя уголовной коллегии 
суда Алматы Жанболат Батыров, заме-
ститель начальника Службы Генеральной 
прокуратуры Жанболат Туганбаев, адво-
каты Салимжан Мусин и Игорь Вранчев, 
профессор университета Сассекса Ричард 
Воглер, судья из США Рассел Ф.Кэнан и 
судья суда Алматы Ирина Федотова.

По итогам встречи состоялся кон-
структивный обмен мнениями, в резуль-
тате выработан ряд предложений и ре-
комендаций, который будет направлен в 
 проектный офис  Министерства юстиции 
для ревизии Уголовного и Уголовно-
процес суального кодексов.

Ришат МАХСУТОВ

ПРОДУКЦИИ

ПРАВО
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2. ТОО «Семей Деликатес» (БИН 211140021507) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, область Абай, г.Семей, ул. Ильяшева, д. 108, кв.1. 

3. ТОО «Ооматгул», БИН 170740024411, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Шапагат, д.61.

4. ТОО «Exper beauty (Экспер бьюти)», БИН 220440001235, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.
Алмагуль, д.6, кв.67.

5. ТОО «Нефтехимпродукт - Б», БИН 010340008888, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050014, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Павлодар-
ская, дом 1.

6. ТОО «ЭКО Лидер», БИН 211240001070, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 12/1, 504 офис. Тел. 87789166141.

7. ТОО «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ», БИН 170640022471, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Масанчи, дом 
79, кв.5, почтовый индекс 050022.

8. ТОО «Keruen Company», БИН 130540009235, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Муканова, 223Б, офис 11.

9. ТОО «Бэйби старс», БИН 220540030014, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр. Жас Қанат, дом 140А, 
почтовый индекс 050011.

10. ТОО «E&D Group Consulting», БИН 210140025597, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ОА, район Аксуат, ул.Би борнбай, 10. Тел. 
+77777703152.

11. СПК «ЖҰМАН-АТА», БИН 161240009738, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ОА, район Кумголь, ул.Кабанбай Батыр, 25. Тел. 
+77751036515.

18. ТОО «Алтай-Асадал» (БИН 111240008790) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, Зыряновский р-он, г.Зыряновск, ул.Промыш-
ленная, д. 1А.

19. ТОО «Eight Bit» (БИН 200340026263) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Таугуль-3, ул. Кыстауова, 
д. 2Б.

20. ТОО «КазФинКоллектор» (БИН 120540018718) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Дінмұхамед Қонаев, д.12/2, 
кв.53.

21. ТОО «KS 0IL» (БИН 180340005889) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Радлова, д. 92/1.

27. ТОО «Bus Trans Service» (БИН 110740014176) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Мамыр, ул. Ер 
Толеп, стр. 72А.

28. ТОО «ALTERNATIVE.KZ» (БИН 181040020349) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гоголя, д. 174/96, 
кв.89.

73. ТОО «Бюро Автоэкспертизы», БИН 141140011386, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.Московская, д.4. Тел. 
87013400412.

74. ТОО «QazQuan Group», БИН 180940027198, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Актобе, р-он Астана, ул.Тургенева, д.76/1, кв.1. 
Тел.87782208133.

75. ТОО «Nur Astana Construction», БИН 170140000165, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Астана, р-он Есиль, пр.Улы Дала, д.3, н.п.72, 
индекс 010000. Тел.87013014965.

76. ТОО «Көк терек - Байтерек», БИН 101040000904 (г.Алматы, ул.Кабан-
бай батыра, д.174А, кв.17), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Радлова, д.91. Тел.87073195191.

77. ТОО «INTIS Ltd», БИН 211040038347, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, село Карабулак, 
ул.Элтай баба, д.13. Тел.87782856433.

78. ТОО «AZS Groop», БИН 180640013385, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Актобе, ул.Г.Жубановой, д.5Б. Тел.87015378101.

79. ТОО «Радиотехническое объединение», БИН 080540017393 (Казахстан, 
г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Маметовой, д.76А, индекс 050004), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-1, д.26, оф.304. 
Тел.87010473232.

80. ТОО «QAZAQ TEMIR PPL», БИН 210840017716, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 111500, Республика Казахстан, Костанайская 
обл., г.Рудный, пр.Космонавтов, д.6, кв.9. Тел. 87772658333.

81. Tulegen DON, Liquidator of QazTechinzh Ltd. Nur-sultan in AIFC, registered 
and acting in accordance with the law of International Financial Centre «Astana», 
business identification number (BIN) 211240900426, located at: Mangilik El Ave, 
55/21, Esil District, Z05T3E5 Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan, notifies that the 
sole shareholder of QazTechinzh Ltd., on the appointment of a meeting to present, 
explain and approve the Liquidator’s Report on the completion of the voluntary 
liquidation procedure. The meeting will take place Deсember 29, 2022 at 10.00 
a.m. at the address:Mangilik El Ave,55/21,Esil District,Nur-Sultan.

97. ТОО «ANSAR-T», БИН 220840031608, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кудайбер-
гена Сураганова, дом 18, кв.32. 

98. ТОО «АЙЗУРА», БИН 201240015217, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энер-
гетиков, д. 97, кв. 77. 

100. Общественное объединение «Профессия» агентство по поиску работы 
и трудоустройству в Алматинской области», БИН 190240017088, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
мкр. Каратал, дом 59Б, кв. 10.

109. ТОО «ЛимАртАзия» (БИН 120640019879) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, мкр. Аса, дом 31, кв. 129.

110. СПК «Дала Қайнар-2019» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с.Костобе, ул. О.Атабекова, дом 60.

111. ТОО «Камион», БИН 220840009394, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул.1 Мамыр, д.2, 
кв.19, почтовый индекс 160000.

112. ТОО «TONER-G», БИН 180340026801, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, 
г.Жетысай, ул.Л.Мусабаев, д.34А, почтовый индекс 160500.

113. ТОО «Gallant Group», БИН 131040012418, сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, г.Жетысай, 
ул.Яссауи, д. б/н, почтовый индекс 160500.

114. ТОО «Абжаппар - 1980», БИН 210440022266, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский рай-
он, с. Киров, ул.Жузимдик, д.7, почтовый индекс 160500.

115. ТОО «Foodda», БИН 210140035356, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, Мангилик Ел, 54, тел. 87011959873.

116. ТОО «KMC system», БИН 170440027527, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Есебулатова, дом 20, кв.2, тел. 87781113002.

117. ТОО «CREATIVE ZONE», БИН 140840004950, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Есебулатова, дом 20, кв.2, тел. 
87073835836.

118. ТОО «Time.095», БИН 221140053894, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Актау, мкр. 3а, 28 дом, 4 кв., тел. 87076774695.

119. ТОО «13th floor» объявляет о своей ликвидации. Просим всех заинте-
ресованных лиц обращаться по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Ауэ-
зова, 14 А, тел. +77010325252.

120. ТОО «Творческая группа «ГАЛС», БИН 991240006627, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жангельдина, 31/2, оф.101, 
тел. 87772373302.

121. ТОО «РЕАЛ», БИН 991040007806, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Березовского, 15, тел. 87756057005.

122. КСК «Автомобилист-1 Актобе», БИН 090640004074, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, р-он Астана, ул. 
Тургенева, 92.

123. ТОО «BC SCHOOL EXPERT-5», БИН 220140012804, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
аль-Фараби, дом № 5/1, корпус 3А, тел. +77776404820.

124. ТОО «BC SCHOOL EXPERT-4», БИН 220140011698, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
аль-Фараби, дом № 5/1, корпус 3А, тел. +77776404820.

125. ТОО «BC SCHOOL EXPERT-3», БИН 220140011727, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
аль-Фараби, дом № 5/1, корпус 3А, тел. +77776404820.

126. ТОО «BC SCHOOL EXPERT-2», БИН 220140011707, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
аль-Фараби, дом № 5/1, корпус 3А, тел. +77776404820.

127. ТОО «АЛМА ГАЗ», БИН 090440021072, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 84а, офис 408, тел. 2663964.

128. ТОО «Spa Panoramik», БИН 190640015958, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул.Досмухамедова, 115, тел. +77078113957.

129. ТОО «SunnTrade», БИН 180840019578, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050063, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Трудовая, 56, тел. 
+77012288270.

130. ТОО «DosTrustLine», БИН 120640017129, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Егизбаева, 7/10к1, кв. 95, тел. 87077605572.

136. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жана- 
ауыл» уведомляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев по адресу: РК, СКО, Акжарский район, Кулыкольский с/о, с.Кулы-
коль, ул.Советская, дом 34.

137. ТОО «ТDS Bilding plus», БИН 110840005963, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Костанай, ул. Базовая, дом 3.

139. Товарищество с ограниченной ответственностью «Западная Промыш-
ленная Компания», БИН 120240008115, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ЗКО, г.Уральск, пр. Н.Назарбаева, дом 67а, кв.3, тел. 87775659353. 

143. Товарищество с ограниченной ответственностью «Международная 
Академия реабилитации» (Справка о государственной перерегистрации 
от  13.02.2020 г. (БИН 200240019356), находящееся по адресу: Республика 
Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Ходжанова, дом 76, кв. 138, 
обьявляет о своей ликвидации. Обоснованные требования кредиторов при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявления по адресу: 
РК, г.Алматы, ул. Едил Ергожина, д.9, кв. 138, тел. +77015442319.

144. ТОО «ABK Energy (АБК Энерджи)», БИН 220840049214, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Сыганак, д.45, тел. 
87775555779.

147. Организация ТОО «Call2action», БИН 190740009927, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, Щепеткова, 25, тел. +77078781109.

148. Организация ТОО «TAWAP», БИН 210340031905, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, Щепеткова, 25, тел. +77078781109.

149. Организация ТОО «Filcom Group», БИН 170540007345, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, Щепеткова, 25, тел. +77078781109.

150. ТОО «Едоша-Кокшетау» (БИН 141040001385) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Мирзояна, дом 58, кв. 37.                

151. ТОО «Пашня +» (БИН 210940019839) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский рай-
он, Успеноюрьевский сельский округ, с.Успеноюрьевка, ул. Советская, д. 45.

152. ТОО «SERTAL KZ», БИН 160840001583, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Толепова, дом 10/3, офис 1.

153. ТОО «Ломбард Золотой KZ», БИН 100240011141, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, мкр. 
Шахтерский, 51, 21. 

154. ТОО «United Seven Kz», БИН 160940027838, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, ул. Гоголя, дом 54, кв. 59.

155. ТОО «Акбар-К», БИН 040440032623, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Жеңіс, дом 
21, кв. 5.

156. ТОО «КАМА-2017», БИН 170140000718, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, р-он им.Казыбек би, пр. Бухар Жырау, 
строение 49/6, офис 603.

157. ТОО «Авангард_05», БИН 180940013029, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, Акмо-
линская область, Аршалынский район, с/о Жибек жолы, с. Жибек жолы, ул. 
Ибрая Алтынсарина, 40.

158. ТОО «REXPROM» (БИН 140540009059) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Астана, р-он Алматы, ул. Майлина, дом 14/1. 

159. ТОО «KZ DOSS GROUP», БИН 160440028769, сообщает о своей 
ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления  по адресу: г.Астана, р-он Алматы, жилой массив Промышленный, ул. 
Байшешек, 26, тел. 87057420350.

161. ТОО «INTERWOOD KAZAKHSTAN», БИН 210740002679 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-он Есиль, пр. Мангилик 
Ел, дом 23, кв. 95.

162. Товарищество с ограниченной ответственностью «Grace Astana» 
(юридическое лицо), БИН 150740006192, сообщает о ликвидации своей 
деятельности ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, р-он Алматы, ул. Куйши Дины, 
дом 37/1, тел. 87023961881. 

165. ПК «СПК «СААДАТ», БИН 170140023808, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Уйгурский р/н, с.Шарын, ул.Елебаева, 6, 
тел. 87014023133.

166. ТОО «Knitting Company» (БИН 220540042484) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 9, д. 29, кв. 26, тел. +77770170357.

12. 16.06.1993 года умерла гр. РК Пономаренко Елена Федоровна, 
03.06.1913 г.р. По вопросам наследства обращаться к нотариусу Дреминой 
Е.А. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, дом 101, офис 33, тел. 87017225566.

13. Открыто наследство после смерти Мальцева Сергея Федоровича, 
умершего 19.08.2022 года. Для оформления наследственных прав обращаться 
к нотариусу Рахишевой Елене Валентиновне по адресу: г.Алматы, ул.Тими-
рязева, д.42.

14. Открылось наследство после смерти гр. Белуткиной Аллы Федоровны, 
умершей 14.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даутову Серику 
Кобеевичу по адресу: г.Астана, Алматинский район, ул.Абылай хана, 29/1.

24. Открылось наследственное дело после смерти Есбергенова Догдырбая 
Жайшибековича, 28.06.1962 г.р., умершего 24 мая 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Картабаеву С.Б. по адр.: РК, г.Алматы, Алатауский 
р-он, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа Батыра, д. 204а. Тел. 8-701-724-18-19.

25.Открылось наследственное дело после смерти Тарасовой Оксаны 
Таджибаевны, 05.08.1970 г.р., умершей 06 ноября 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г.Астана, пр.Абая, д. 37, 
оф.2. Тел. 8-775-913-90-32.

34. Открылось наследство после смерти Иманалиева Бектемира Саты-
балдиевича, умершего 17.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акишевой М.Е.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.540/5. Тел.87778168346.

35. Открылось наследство после смерти Макаренко Марии Васильевны, 
умершей 14.10.2001 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.: 
г.Алматы, ул.Толе би, 23А. Тел.87772619521.

36. Открылось наследство на имущество Джунисова Омарбека, умершего 
24.10.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г.Турке-
стан, пр.Таукехана, 301. Тел.87016565788.

37. Открылось наследство на имущество Зариповой Халдар, умершей 
04.08.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г.Турке-
стан, пр.Таукехана, 301. Тел.87016565788.

38. Открылось наследство после смерти Туякова Смагула, умершего 
27.07.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Актоган. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

39. Открылось наследство после смерти: Несвалина Турсунхан Садвака-
совна, умерла 22.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликза-
диной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, д.65Г. Тел.: 87774009989, 
87026480888.

40. Открылось наследство после смерти: Скопа Мария Константиновна, 
умерла 04.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

 41. Открылось наследство после смерти: Рузбакиев Изис, умер 18.04.2018 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

42. Открылось наследство после смерти: Пахардинов Мунирдин Нажмиди-
нович, умер 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой 
М.Б.: г.Алматы, ул. Сатпаева, д. 88а/1, оф. 20.

43. Открылось наследство после смерти Мынбаева Назымбека Айтму-
хаметовича, умершего 17.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абишеву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016.

44. Открылось наследство после смерти Сартова Ержана Тогызбаевича, 
умершего 12.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

45. После смерти гр.Хен Михаила, умершего 29.10.2022 г., открылось 
наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным на-
следникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. 
Тел.87273836627, 87273836726.

 46. После смерти гр.Донец Сергея Николаевича, умершего 09.07.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным 
наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, оф. 4. 
Тел.87273836627, 87273836726

47. После смерти гр.Абилкайровой Айгуль Карсибековны, умершей 
08.11.2022 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, д.49, п.17.

48. Открылось наследство после смерти Угрюмовой Татьяны Ивановны, 
умершей 17.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шабанбаевой 
Ж.М.: г.Алматы, ул.Маркова, д.43. Тел. 87012131182.

49. Открылось наследство после смерти: Кеншимов Айтмахамбет Мусыр-
манкулович, умер 15.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сады-
ковой И.С.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

50. Открылось наследство после смерти: Панов Владимир Григорьевич, 
умер 13.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

51. Открылось наследство после смерти: Мурмилюк Александр Павлович, 
умер 17.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

52. Открылось наследство после смерти: Дуванов Николай Иванович, умер 
05.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.

53. Открылось наследство после смерти: Копотилов Павел Владимирович, 
умер 09.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е. по 
адресу: г.Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, кв.22 (напротив ЦОНа).

54. Открылось наследство после смерти Доденгефт Владимира Валерьеви-
ча, умершего 04.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой 
А.А: г.Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел.87272536925.

55. Открылось наследство после смерти Данахунова Кази Изахуновича, 
умершего 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

56. Открылось наследство после смерти Курмансейтовой Бупетай Абаев-
ны, умершей 24.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову 
Б.Т.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.53. Тел.87077420745.

57. Открылось наследство после смерти Каканова Хабидула Кабдыкешо-
вича, умершего 24.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Койчу-
мановой А.Г.: г.Алматы, ул. Джетысуйская, д. 4, оф. 117. Тел.87012590990.

58. Открылось наследство после смерти Востолаповой Ольги Владимиров-
ны, 13.04.1981 г.р., ИИН 810413400159, умершей 07.11.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Сейтказиной Ж.М.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д. 5, 
блок 2А, оф. 201. Тел.87012880848.

59. Открылось наследство после смерти: Егорова Галина Петровна, 
03.01.1957 г.р., ИИН 570103400142, умерла 18.06.2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Абдреш С.М.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 3А, 
оф. 417. Тел.87012880848.

60. Открылось наследство после смерти гр.Земеровой Анны Васильевны, 
умершей 02.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: 
г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

61. Открылось наследство после смерти Кулымбетова Мырзалы Умирзако-
вича, умершего 19.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву 
Д.И.: г.Тараз, мкр. Мынбулак, д.31/31. Тел.: 87017800847, 87074292202.

62. Открылось наследство после смерти Юсимбаева Александра Алмабе-
ковича, умершего 20.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим 
И.Т. по адресу: г.Алматы, ул. Ашимова, д. 13А, оф. 13А. Тел. 87017655074.

63. Открылось наследство после смерти: Кожамиязов Алимжан Именджа-
нович, умер 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул. Емцова, д. 26. Тел. 87272294321.

64. Открылось наследство после смерти гр. Момбековой Гульбакыт 
Айтжановны, умершей 28.07.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу 
Байгожаевой Р.С.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-он, с. Шелек, ул. 
Орынтаева, 60, оф. 4. Тел. 87757184121.

65. Открылось наследство после смерти Молдакулова Нурлыбая Бектурга-
новича, умершего 15.03.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карим-
жановой А.К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с.Узынагаш, ул. 
Достык, д.15. Тел. 87277027930.

66. Открылось наследство после смерти Михеева Павла Тарасовича, умер-
шего 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримжановой А.К. 
по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узынагаш, ул.Достык, 
д.15. Тел. 87277027930.

67. Открылось наследство после смерти: Бочарников Анатолий Пав-
лович, 16.10.1943 г.рождения, дата смерти 02.07.2022 г. Наследникам 
обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, 
кв.3. Тел.: 87273963010, 87772717704.

68. Открылось наследство после смерти Аксёнова Николая Алексеевича, 
умершего 19.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

69. Открылось наследство после смерти гр. Бакенова Арстанбека Белялови-
ча, умершего 23.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, 251/2, офис 4, второй этаж. Тел. 87089520638.

70. Открылось наследство после смерти гр. Еркебекова Калдыбека 
Имановича, умершего 14.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраимовой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, 251/2, офис 4, второй этаж. Тел. 
87089520638.

71. Открылось наследственное дело после смерти Өтеуова Дастана Орын-
басарұлы, 23.05.1964 г.р., умершего 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Аваковой Б.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А, БЦ Берекет, 1 эт. Тел. 
87474710170.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Коккозова Асия Мухановна, 
умершей 11 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: Алматинская область, г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А.

84. Открылось наследство после смерти: гр.Ахтанбердиев Бахитжан Орал-
баевич, умершего 05 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алматинская область, г.Каскелен, ул.Мол-
дагулова 3 А.

85. Открылось наследство после смерти: гр.Жиенмурзин Амангельды, 
умершего 15 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой 
Н.К. по адресу: г.Астана, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.

86. Открылось наследство после смерти: гр.Омирзакова Аяулы Бауржа-
новна, умершей 06 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 79, оф.56, тел. 3799850.

87. Открылось наследство после смерти: гр.Кусакин Сергей Николаевич, 
умершего 04 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову 
Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79, тел. 3941051.

88. Открылось наследство после смерти: гр.Таштаевой Наталии Игоревны, 
умершей 21 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбае-
вой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

89. Открылось наследство после смерти: гр.Каражанов Ансатбай Мырза-
кулович, умершего 19 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сатмагамбетову Б.У. по адресу: г.Астана, пр.Тауелсиздик, 6, оф.205.

90. Открылось наследство после смерти: гр.Уразов Бексаин Тлекбаевич, 
умершего 13 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой 
Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттык, д.17, оф.1/3.

91. Открылось наследство после смерти: гр.Достанов Мурат, умершего 02 
ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: 
г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, 1 эт., оф.104. 

92. Открылось наследство после смерти: гр.Кенжебеков Едил Адилович, 
07.02.1953г.р., умершего 08 июня 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Бекбатыровой Ф.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу 2, д.69 В, оф.1.

93. Открылось наследство после смерти: гр.Гусева Лариса Михайловна, 
умершей 28 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой 
В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201 Б, тел. 2676265.

94. Открылось наследство после смерти: гр.Долданова Александра Ива-
новна, умершей 14 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мах-
метовой Г.М. по адресу: г.Астана, ул.Таха Хусейна, 15, в.п-2.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Усимбаев Ербол Кенесбай-
ұлы, умершего 23 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Стрельцов Максим Алексан-
дрович, умершего 04 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206Д, кв.4.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Овчинников Сергей Григо-
рьевич, умершего 06 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206 Д, кв.4.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметов Алмаз Булатович, 
умершего 28 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожи-
ной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206 Д, кв.4.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Валишев Муслим Рафинович, 
умершего 24 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой 
Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-2, д.77, тел. 2621452.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Чеботарь Нины Тарасовны, 
умершей 16 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбето-
вой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-2, д. 28А, кв. 2.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Черникова Валентина Ива-
новна, умершей 02 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46, тел. 2939130.

135. После смерти Табылды Иран Мәнәпұлы, умершего 2 марта 2022 года, 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Аубакирова Б.С. по адресу: г.Астана, ул. Лесная поляна, 18, ВП 10.

141. Открылось наследственное дело после смерти Жексымбаевой Розы 
Кималеденовны, умершей 23.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кушекбаевой З.Н. по адресу: г. Астана, пр. Кошкарбаева, 28, ВП-2, тел. 
87024675855.

142. Открыто наследственное дело после смерти: гр. Баспакова Базаркуль, 
умершей 31 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Таджие-
вой А.Т. по адресу: г.Астана, ул. Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел. 87017694280. 

167. Открылось наследство после смерти Абуова Каныша Козытаевича, 
умершего 27.07.2022 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 4, тел. 87273758448.

16. В связи с исключением из членства Правления Республиканской па-
латы ЧСИ РК с 04.08.2022 года частного судебного исполнителя Құрманбек 
Нұрлан Бекайдарұлы, 21.12.1975 г.р., ИИН 751221300545 (Сайрамский район 
Туркестанской области) в соответствии с п.1 ст.32 Устава (по собственному 
желанию).

22. ТОО «ЮгМедФарм» (БИН 030740005407) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул. 
Мадели Кожа, д. 208.

29. ТОО «Акмолатрансагентство» (БИН 990140000116) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ақмола Құрылыс Мате-
риалдары-1» (БИН 220440050283). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Байконыр, 
ул.Альмухана Сембинова, д. 27.

30. ТОО «Ақмола Құрылыс Материалдары-1» (БИН 220440050283) 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Акмола-
трансагентство» (БИН 990140000116). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., 
Буландынский р-он, г.Макинск, ул. Карьерная, зд. 29.

82. ТОО Микрофинансовая организация «ЕврАзия Капитал», БИН 
160940010952, объявляет о своем преобразовании в ТОО «ЕврАзия Капи-
тал». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, 65, оф.416, e-mail: eackz@
bk.ru.

96. Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Ка-
захстан» объявляет о проведении электронного аукциона по продаже:

1. ГАЗ 2705-242, г/н 879AY02, рыночная стоимость составляет 1714560 
тенге. Минимальная стоимость составляет 1 028 730 тенге; 

2. SKODA SUPERB B6, г/н 037СХ02, рыночная стоимость составляет 
4670000 тенге. Минимальная стоимость составляет  4 100 000 тенге  

Аукцион на понижение цены состоится 21 декабря 2022 года с 10.00 
часов до 17.00 часов на веб-портале: www.gosreestr.kz. Тел. для справок: 
8(727)3932152.

С размерами гарантийного взноса, о порядке проведения электронного 
аукциона, о порядке оформления участия в торгах и об условиях определе-
ния Победителя можно ознакомиться на Электронной торговой площадке 
и в Регламенте проведения электронных торгов, которые находятся в 
публичном доступе на сайте АО «Информационно-учетный центр» www.
gosreestr.kz.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(727)3932152 (АО «РТРК «Казахстан») и 8(7172)552981 (АО «Информаци-
онно-учетный центр»).

99. ТОО «ПЕГАС ЕВРАЗИЯ», БИН 101140006114, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Академика Чокина, дом 42.

133. Определением СМЭС г.Алматы от 30.11.2022 года возбуждено граж-
данское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
ТОО «ПМК-7К», БИН 051140006767, адрес: г.Алматы, ул.Афцинао, д.34, 
тел. +77017554853. 

134. ТОО «ОУСА-F», БИН 150840015879, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 1 848 360 665 (одного миллиарда восьмисот сорока восьми 
миллионов трехсот шестидесяти тысяч шестисот шестидесяти пяти) тенге. 
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 32, офис 408.

138. Данным объявлением сообщаем, что 08 декабря 2022 года в 12:00 ч. по 
адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район 
им. Казбек би, ул. Механическая, 1А, состоится собрание учредителей ТОО 
«MININGMETALL», БИН 190940004319.

На повестке дня:
О погашении долгов перед третьими лицами.
О внесении материальных средств на развитие ТОО. 
Отчет директора о проделанной работе за текущий 2022 год.
О назначении нового директора ТОО «MININGMETALL»

140. Сарканским районным судом области Жетісу возбуждено гражданское 
дело по заявлению коммунального государственного учреждения «Детский 
дом «Айналайын» об обьявлении Давыденко Татьяну Владимировну, 16 
августа 1982 года рождения, безвестно отсутствующей, ранее проживавшей 
по адресу: область Жетісу, Сарканский район, г. Саркан, ул. Тәуелсіздік, дом 
№53. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания либо обладающих иной 
информацией, просим сообщить об этом по контактным тел.: 8(72839)22471; 
87474496236.

145. ТОО «GEKKO», БИН 990340000361, объявляет о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «PGS Astana», БИН 210740007283. Все претен-
зии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объяв-
ления в газету по адресу: г. Астана, р-он Есиль, ул. Сығанақ, стр. 54/2, н.п. 24.

146. ТОО «PGS Astana», БИН 210740007283, объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «GEKKO», БИН 990340000361. Все 
претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования 
объявления в газету по адресу: г.Астана, р-он Есиль, ул. Сығанақ, стр. 54/2, 
н.п. 24.

160. Объявление №232, опубликованное в «Юридической газете» №88 
(3689) от 04 ноября 2022 года на странице 7, считать недействительным.

163. «Государственное кредитное бюро» объявляет о проведении аукциона 
по продаже дизельной генераторной установки марки Aksa Power Generator 
модель APD 230/400V-50Hz. Условия, порядок и дата проведения аукциона 
представлены по ссылке www.mkb.kz/posts. Дополнительная информация по 
тел.: +77273527570, вн.6373, моб. +77773002021, assem.akhmetova@mkb.kz.

168. Прошу считать недействительной печать «Құдайбердіұлы даңғылы 
29/1» мүліктің меншік иелері бірлестігі», БИН 201240035608, который начал 
действовать согласно протоколу 3/2022 от 18.10.2022 г. и считать действи-
тельной печать, действовавшую до 18.10.2022 г. согласно протоколу №16 от 
5.12.2022 г.  

15. Утерянный договор купли-продажи недвижимости, кадастровый номер 
20:317:078:000: (117:030а:6/56/288):005 на имя Овчинниковой Н.А., адрес: 
г.Алматы, ул.Акансеры, 30а, считать недействительным.

17. Утерянный дубликат договора купли-продажи квартиры, зарегистри-
рованный в реестре за №1-3-2637 от 10.02.2010 г. по адресу: г.Алматы, 
Алмалинский район, ул.Джумалиева, уг. ул.Казыбек би, д.80/167, кв.117, 
кадастровый №20-311-002-047-80/1-67, считать недействительным.

23. Утерянные оригиналы учредительных документов: Устав, решение 
единственного участника о создании ТОО, приказ о назначении первого ру-
ководителя, зарегистрированные на ТОО «KAZZARA» (БИН 170240010849), 
считать недействительными.

26.Утерянные дополнительные соглашения №1 к ДДУ HVIS/GOLD-1009 
от 28.02.2020г, выписка о регистрации ДДУ HVIS/GOLD-1009 от 28.02.2020г, 
выписки о регистрации допсоглашения №1,2,3,4,5 на имя Саурамбаева Л.С. 
считать недействительными.

31. Утерянную в ноябре 2022 г. ККМ ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД для 
ломбардов и пунктов приема стеклотары, заводской номер 010000016657, год 
выпуска 2015, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Акмолинская обл., 
г.Степногорск, ул.Шуакты, д.17, зарегистрированную на ТОО «Азия лом» 
(БИН 170940024072), считать недействительной.

32.Утерянную в ноябре 2022 г. ККМ ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД для 
ломбардов и пунктов приема стеклотары, заводской номер 010000016657, год 
выпуска 2019, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Акмолинская обл., 
г.Степногорск, ул.Шуакты, д.17, зарегистрированную на ТОО «Азия лом» 
(БИН 170940024072), считать недействительной.

33. Утерянную в ноябре 2022 г. ККМ ПОРТ DPG-25 ФKZ, заводской номер 
440000000269, год выпуска 2017, адрес последнего нахождения ККМ: РК, 
Акмолинская обл., г.Астана, ул.Бесагаш, д.1, зарегистрированную на ТОО 
«Азия лом» (БИН 170940024072), считать недействительной.

72. Утерянные дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г., допол-
нительное соглашение №2 от 07.09.2021 г. и выписки о постановке на учет 
к ним от Договора долевого участия в жилищном строительстве HVIS/
GOLD-1072 от 06.04.2021 г. на имя Бадзиевой Лейлы Башировны, считать 
недействительными.

131. Утерянные оригиналы документов ТОО «Рыбохот», БИН 
111040002020: свидетельство о государственно регистрации юридического 
лица, устав, статкарточка - считать недействительными.

132. Утерянные оригиналы документов ТОО «РЕАЛ» (БИН 991040007806): 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, устав, 
приказ о назначении директора и другие учредительные документы, печать - 
считать недействительными.

95.Объявление
о проведении конкурса на вакантную должность директора государ-

ственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Многопрофильная областная детская больница» государственного 
учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» (далее - 

Предприятие).
Наблюдательным советом Предприятия, принято решение о проведении 

конкурса на занятие вакантной должности директора Предприятия.
Конкурс проводится в соответствии с нормами приказа Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-
58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную 
должность руководителя, единолично осуществляющего функции испол-
нительного органа или руководителя коллегиального исполнительного 
органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с 
наблюдательным советом в области здравоохранения».

Дата и место проведения конкурса: с «07» декабря по «21» декабря 
2022 года, 040000, Республика Казахстан, Область Жетісу, г. Талдыкорган, 
ул. Ескелды би, 285, телефон: 8 7282 – 233421, эл. почта – deti_obl@mail.ru.

Краткое описание основной деятельности Предприятия: предо-
ставление основных видов медицинской помощи в различных формах, 
предусмотренных нормативными правовыми актами в области здра-
воохранения; лабораторная диагностика; деятельность в сфере охраны 
общественного здоровья: профилактика заболеваний, формирование здо-
рового образа жизни, и другие виды деятельности; экспертиза в области 
здравоохранения: внутренняя экспертиза качества медицинских услуг и 
пути решения проблем с улучшением качества оказываемой медицинской 
помощи и д.р.

Основные должностные обязанности руководителя (директора): 
Руководит производственной, хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью организации здравоохранения, несет всю полноту ответ-
ственности за принимаемые решения, сохранность и эффективное ис-
пользование имущества, а также финансово-хозяйственные результаты его 
деятельности. Определяет политику, стратегию деятельности организации 
и механизм ее реализации. Обеспечивает внедрение новых и совершен-
ствование существующих организационных форм и методов работы персо-
нала, направленного на дальнейшее повышение эффективности и качества 
оказываемой медицинской помощи детскому населению области. Прини-
мает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию их профессиональных знаний и опыта. 
Обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, 
заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой 
дисциплины. Принимает действенные меры по улучшению санитарно-э-
пидемиологической ситуации. Обеспечивает соблюдение законности в дея-
тельности организации, в том числе в вопросах финансово-хозяйственного 
управления, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулиро-
вания социально-трудовых отношений. Осуществляет прием и увольнение 
работников. Заключает договора, совершает сделки с физическими и юри-
дическими лицами. Издает по вопросам своей компетенции распоряжения 
и приказы, обязательные для всех работников. В соответствии с приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года 
№ ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и 
специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификаци-
онных характеристик должностей работников здравоохранения» предъяв-
ляются требование к участнику конкурса.

Участники конкурса должны соответствовать требованиям по 
квалификации к должности руководителя организации здравоохранения 
областного значения, установленным приказом И.о. Министра здравоохра-
нения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 
«Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в обла-
сти здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик 
должностей работников здравоохранения» и требованиям, указанным в 
подпункте 3) пункта 1 и подпунктах 2) и 3) пункта 2 статьи 26 Трудового 
кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

Дата начала приема документов для участия в конкурсе: с «07» 
декабря по «21» декабря 2022 года.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в 
указанные в объявлении сроки следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
3) копии документов об образовании;
4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, 

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

5) справку о состоянии здоровья по форме 075/у, утвержденный прика-
зом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 
2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной докумен-
тации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению»;

6) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.

 Документы представляют в электронном виде на адрес электронной 
почты, указанный в объявлении, до даты окончания приема документов.

 Оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до 
начала собеседования. При их непредставлении, лицо не допускается к 
прохождению собеседования.

101. В Ескельдинском районном суде области Жетісу возбуждено граж-
данское дело по заявлению Оспанбековой Татьяны Ивановны, прожива-
ющей по адресу: область Жетісу, Ескельдинский район, с. Карабулак, ул. 
Жеруйык, № 6, о признании гражданина Оспанбекова Жандоса Муратха-
новича, 18.01.1980 г.р., уроженца с. Коныр-Олен Панфиловского района 
области Жетісу, ИНН 800118303717, проживавшего по адресу: область 
Жетісу, Ескельдинский район, с. Карабулак, ул. Жеруйык, № 6, безвестно 
отсутствующим. Всем, имеющим сведения о местопребывании Оспанбеко-
ва Жандоса Муратхановича сообщить Ескельдинскому районному суду по 
адресу: область Жетісу, Ескельдинский район, с. Карабулак, ул. Балпык би, 
110, или на тел. 8(72836) 3-08-40 в трехмесячный срок со дня публикации.
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ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

старение – Процесс ПродолЖительный, начинающийся с 
ПостеПенного сниЖения фунКциональных ВозмоЖностей 
челоВечесКого организма. Выделяют три стадии этого Периода: 
ПоЖилой Возраст – 60-74 года, старчесКий Возраст – 75-89 лет 
и долгоЖительстВо – от 90 лет и старше. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

СДЕЛКА, ОСНОВАННАЯ 
НА ДОВЕРИИ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

НАРУШЕНИЯ НА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ

В КарагандинсКом областном суде 
состоялась Встреча со студентами 
Последних КурсоВ КолледЖа эКономиКи, 
бизнеса и ПраВа КарагандинсКого 
униВерситета КазПотребсоюза. 

Цель посещения студентами областного 
суда – ознакомление с историей создания и 
основными этапами становления судебной 
системы Карагандинской области, а так-
же профориентация студентов к будущей 
 работе. 

Открывая мероприятие, заместитель руко-
водителя РГУ «Администратор судов по Кара-
гандинской области» Саят Адешов остановился 
на том, как устроена структура судов области, 
какие требования предъявляются к претенден-
там на государственную должность, а также 
отметил, что суды области всегда готовы при-
нять на работу выпускников юридических вузов. 
Студентам был продемонстрирован видеоролик 
о новом здании областного суда. 

В своем приветственном слове заместитель 
руководителя Департамента Агентства РК по 
делам государственной службы по Караган-
динской области  и заведующий секретариатом 
Совета по этике Абылайхан Наурызбаев расска-
зал о механизме поступления на государствен-
ную службу, мерах по упрощению процедур 
отбора молодежи на работу в государственные 
органы. 

Подробную информацию об этапах кон-
курсного отбора государственных служащих 
представила руководитель кадровой службы 
администратора судов Гайни Жаксыбаева. 

Судья областного суда, секретарь Караган-
динского филиала Союза судей РК Игорь Пак 
провел экскурсию для студентов в  музее об-
ластного суда, где собран и обобщен большой 
материал о жизни и деятельности судей – ар-

В деПартаменте государстВенных доходоВ По 
Восточно-КазахстансКой области состоялась 
торЖестВенная церемония награЖдения лауреатоВ 
на зВание «лучший налогоПлательщиК» и «лучший 
участниК Внешне-эКономичесКой деятельности (Вэд)» 
По итогам 2021 года. 

В ПетроПаВлоВсКе устраняют ПоследстВия технологичесКого 
нарушения на теПломагистрали, из-за Которого без теПла остались 
несКольКо десятКоВ домоВ.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», из-за техноло-
гического нарушения на тепломагистрали №15 временно ограничено 
теплоснабжение 16 многоэтажек по улицам Жукова, Кизатова, Победы 
и Заречной и 42 частных жилых домов по Жукова, Кизатова, 2-й и 3-й 
Кирпичной и 1-й Заречной.

– Специалисты проводят замену прокладки дренажной системы. Брига-

да теплосетевой компании работает оперативно. Проблем с подключением 
объектов не будет, – проинформировали в пресс-службе.

В АО «Севказэнерго» заверили, что ситуация штатная, ничего экстра-
ординарного не произошло.

Пару дней назад Петропавловскую ТЭЦ-2 посетил новый аким обла-
сти Айдарбек Сапаров. Он давал поручение контролировать состояние 
теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом города и районов.

Алина МАЛИНИНА

В нашей жизни практически каждый день про-
исходит много различных ситуаций, связанных с 
оформлением документов. Доверенность, нота-
риально заверенная копия документа, расписка, 
генеральная доверенность – во всем этом легко за-
путаться – где и какой документ можно или нужно 
использовать. 

Итак, доверенностью признается письменное упол-
номочие, выдаваемое одним лицом другому или другим 
лицам для представительства перед третьими лицами. 
Здесь нет ничего сложного, если у вас обыкновенная 
ситуация. Но бывает и так, что ваше дело приобретает 
совершенно неожиданный оборот, например, возникает 
вопрос, можете ли вы по доверенности от другого чело-
века вернуть деньги или же, наоборот, принять сумму 
денег от третьих лиц? Давайте попробуем разобраться 
в этом на примере одного из наших читателей – Каната 
Жанибекулы из г. Караганда.

– Скажите, могу ли я по расписке получить нота-
риальную подпись? Дело в том, что мой доверитель 
предоставил нотариально заверенную доверенность, 
чтобы я по ней вернул деньги от должника за покуп-
ку недвижимости.

На вопрос читателя отвечает 
юрист Илья КНЯЗЕВ: 

– Скорее всего, в данном слу-
чае имеется в виду исполнитель-
ная надпись нотариуса. Согласно 
ст. 92-1 Закона «О нотариате», 
на основании исполнительной 
надписи производится взыскание 
задолженности по бесспорным 
требованиям.

Одним из таких бесспорных требований является 
договор займа, удостоверенный нотариусом. Требова-
ния, указанные в расписке, не являются бесспорными, за 
исключением случая признания должником требований 
кредитора в ответе на досудебную претензию, в соот-
ветствии с п. 223 «Правил совершения нотариальных 
действий нотариусами».

Согласно п. 1 ст. 92-2 Закона «О Нотариате», испол-
нительная надпись совершается, если представленные 
документы подтверждают бесспорность задолженности 
или иной ответственности должника перед взыскателем 
и если со дня возникновения права на иск (заявление) 
прошло не более трех лет.

В дальнейшем для предъявления исполнительной 
надписи для принудительного исполнения частному 
судебному исполнителю, нотариус может затребовать, 
чтобы в доверенности поверенного были указаны 
полномочия в соответствии с п. 2 ст. 19 Закона «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных 
 исполнителей», а именно полномочия на предъявление 
исполнительного документа к исполнению.

Исходя из всего вышеизложенного, нотариус, скорее 
всего, откажет в совершении исполнительной надписи, 
так как требования в расписке не бесспорны. После чего 
поверенный, если является адвокатом или юридическим 
консультантом, может подать иск к должнику и представ-
лять интересы своего доверителя в суде.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

хивные документы, образцы судебных актов, 
награды, образцы судейской мантии разных 
лет и многое другое. Студенты ознакомились 
с представленными на стендах экспонатами, 
предметами, книгами, биографиями предсе-
дателей и ветеранов областного суда. 

Будущие юристы поблагодарили ру-
ководство администратора судов за по-
знавательную экскурсию и задали инте-
ресующие вопросы. В ходе диалога были 
обсуждены вопросы организации практик 
и трудоустройства студентов юридических 

специальностей после окончания учебного 
заведения. 

В завершение встречи заместитель руко-
водителя РГУ «Администратор судов по Кара-
гандинской области» Саят Адешов ответил на 
вопросы студентов, поблагодарил за содержа-
тельный диалог и пожелал им успехов в посту-
плении на работу.

Дулат АУБАКИРОВ, 
руководитель пресс-службы 

Карагандинского областного суда 

ЛУЧШИЕ ПО НАЛОГАМ

По словам руководителя Департамента государствен-
ных доходов по ВКО Саята Бимагамбетова, акция «Луч-
ший налогоплательщик» и «Лучший участник внешне- 
экономической деятельности» проводится ежегодно 
органами государственных доходов в целях укрепления 
партнерских отношений, повышения открытости и дове-
рия налогоплательщиков к органам госдоходов.  

– Экономическая стабильность – это важная состав-
ляющая нашего государства. Поэтому в своем Послании 
от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество» Президентом РК 
К.-Ж. Токаевым большое внимание было уделено вопро-
сам экономики. В связи с этим, в следующем году будет 
подготовлен новый Налоговый кодекс, который упростит 
налоговое администрирование и тем самым облегчит 
работу бизнеса, – отметил он.

По итогам акции определено 12 лауреатов Восточно- 
Казахстанской области на звание «Лучший налогопла-
тельщик» и «Лучший участник ВЭД», которым вручены 
дипломы.

В рамках мероприятия с представителями бизнеса 
обсуждены проблемные вопросы по налоговому админи-
стрированию, предприниматели озвучили свои предло-
жения в новый Налоговый кодекс РК, а также предложили 
совместно обсудить его проект. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

С возрастом отмечается потеря 
психологической гибкости и спо-
собности к адаптации, интерес к 
новому, неизвестному сменяется 
стремлением к устойчивости и 
надежности. Осознание неизбеж-
ности старения, сопряженное с 
утратой социального статуса, фи-
зическими ограничениями и пси-
хическими изменениями, приводит 
пожилых людей к сужению круга 
общения, возникновению чувства 
ущербности и ненужности, а ино-
гда и к тяжелым депрессивным 
состояниям.

Старение приводит к ограни-
чению приспособительных воз-
можностей организма и развитию 
возрастной патологии.

Так, на начало 2022 года в 
 Казахстане проживает 9,8 мил-
лионов женщин и 9,3 миллионов 
мужчин. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни 75,5 года. 

Поскольку Казахстан начинает 
вступать в категорию стран с пре-
обладанием пожилого населения, 
работа с пенсионерами и одиноки-
ми престарелыми людьми, нуждаю-
щимися в помощи, ведется непре-
рывно на протяжении всего года.  

Для реализации Стратегии 
 «Казахстан-2050» была принята 
Концепция социального разви-
тия РК до 2030 года, в которой в 
качестве одной из приоритетных 
сфер социальной политики опре-
делено улучшение качества жизни 

пожилых людей. Основными при-
оритетами в данном направлении 
ставятся вопросы защиты доходов, 
доступной медицинской помощи, 
активного долголетия и безбарьер-
ной среды. 

Также проводится модерниза-
ция пенсионной системы Респуб-
лики Казахстан до 2030 года. 
Начиная с 2018 года Управлени-
ем социального благосостояния 
 г. Алматы разработана дорожная 
карта «активное долголетие», в 
рамках реализации которой были 
открыты центры активного долго-
летия во всех районах города .

Сегодня на базе НПО «Зиялы-
лар», посредством государственно-

го социального заказа, функциони-
рует центр активного долголетия  
в Жетысуском районе г. Алматы, 
который непосредственно связан 
с обслуживанием пожилых людей.  

На базе центра активного 
долголетия «Зиялылар» созданы 
курсы, школы для переобучения 
пожилых граждан, с тем, чтобы 
они оставались конкурентными на 
рынке труда, а также для освоения 
ими новых знаний и навыков.  

Кроме того, на базе центра про-
водятся консультации по правовым 
вопросам – о положенных им льго-
тах и поддержке со стороны госу-
дарства, списке предоставляемых 
медикаментов и медицинском об-
служивании, санитарно-курортном 
лечении и т.д.

В данном направлении прово-
дятся мероприятия для полного, 
качественного информационного 
охвата пожилых людей.  

Отдельно стоит отметить, 
что как и во всем мире, по-
жилые граждане в Казахстане 
страдают от проблемы изоля-
ции, одиночества, в связи с этим 
проводятся различные досуговые 
мероприятия, предоставляется 
комплекс социально- медицинских, 
социально-  психологических, 
с оциально -  педа го гиче с ких , 
социально- трудовых, социально- 
культурных, социально-быто-
вых, социально-экономических, 
социально- правовых услуг для лю-
дей пожилого возраста, сохранив-
ших способность к самообслужива-
нию и активному передвижению,  
с целью поддержания их активно-
го образа жизни и полноценного 
 участия в жизни общества. 

Таким образом, качество жизни 
пожилых людей во многом зависит 
от умения окружающих общаться с 
ними, от знаний особенностей ухо-
да, а также от умения обеспечить 
пожилому человеку психологи-
ческую поддержку, помочь орга-
низовать активный отдых, труд, 
рациональное питание.  

Жизненный путь каждого че-
ловека уникален – его прошлая 
деятельность достойна уважения. 
Ныне беспомощный и немощный – 
этот человек в молодости и зрело-
сти любил и был любим, учился и 
работал, воспитывал детей. Осоз-
нание человеком своей ценности 
для семьи, родственников и обще-
ства продлит его активную жизнь, 
скрасит старость.

 
Алтыншаш ОРАЛБАЕВА, 

врач-гериатр Центра 
Активного долголетия 

Жетысуского района  
НПО «Зиялылар»

 г. Алматы 


