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ДЕНЬ СТОЛИЦЫ РК

В МИРЕ ПРАВА

О таком решении Государственной комиссии в соответствии с поруче-
нием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проинформировал замести-
тель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК. 

Ограничительные меры в стране принимаются в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции и в случае дальнейшего раз-
вития эпидемиологической ситуации, могут быть продлены на две недели 
либо ужесточены. 

В транспортной сфере вводится прекращение автобусных междуго-
родних перевозок. Авиасообщение между регионами будет сохранено на 

прежнем уровне, без увеличения направлений и кратности авиарейсов, 
объем пассажирских железнодорожных перевозок будет сокращен.

Как сообщил Ералы Тугжанов, допускается передвижение личного ав-
тотранспорта между регионами. Работа общественного транспорта будет 
сохранена с ограничениями по времени. 

Ограничения также вводятся на перемещение населения старше 65 лет 
и группами более трех человек.

(Окончание на 3-й стр. )

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ  
И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

С 5 июля в КазахСтане объявлены Карантинные меры, направленные на Стабилизацию 
эпидемиологичеСКой Ситуации в рК.

Как отметил К. Мами, в этом году испол-
няется 25 лет Конституции РК, принятой в един-
стве стратегии Первого Президента РК - Елбасы  
Н. Назарбаева с волей народа Казахстана на республи-
канском референдуме 30 августа 1995 года. За эти годы 
сформировалась определенная практика представле-
ния Конституционным Советом итоговых посланий.

Председатель Конституционного Совета в по-
слании подробно изложил исторические события, 
ставшие знаковыми для укрепления казахстанской 
идентичности за период 2015-2020 годов. Особо 
подчеркнул, что в 2019-2020 годах были введены 
дополнительные ресурсы Конституции, определя-
ющие Республику Казахстан в качестве демокра-
тического, правового и социального государства.

В Послании органа конституционного контроля 
прослеживается положительная динамика в испол-
нении итоговых решений Конституционного Совета. 
Так, в реализацию его правовых позиций внесены 
изменения в законодательные акты по вопросам 
обновления процессуальных основ уголовного су-
допроизводства с участием присяжных заседателей, 
в проекте Административного процедурно-процес-
суального кодекса пересмотрено понятие государ-
ственного органа, разработаны законопроекты по 
вопросам исключения из Гражданского кодекса 

порога стоимости разрешаемого подарка государ-
ственным служащим и иным лицам, принимающим 
на себя антикоррупционные ограничения; по вопро-
сам совершенствования нормотворчества; социаль-
ной защиты граждан; о жилищных отношениях и др.

С учетом практики конституционного произ-
водства и анализа современных трендов разви-
тия законодательства Конституционным Советом 
внесены конкретные предложения по укреплению 
принципов правового государства в стране.  При 
этом особо отмечено, что законодательство должно 
успевать за быстро меняющимися реалиями госу-
дарственной и общественной жизни, не допуская 
пробелов и сомнений в состоятельности решений, 
принимаемых по насущным вопросам. В условиях 
унитарного государства важным является обеспе-
чение единообразной правотворческой и право-
применительной практики.

В послании особо обращено внимание на то, что 
развитие IT-индустрии и инфраструктуры «элек-
тронного правительства», углубление применения 
цифровых технологий при оказании государствен-
ных услуг требует создания адекватной правовой 
базы, которая должна гарантировать защиту персо-
нальных данных граждан, служебной информации, 
государственных секретов и расширить электрон-

ные формы участия населения в реализации прав и 
свобод и осуществлении государственных функций.

Также отмечено, что объявленная Всемирной 
организацией здравоохранения пандемия корона-
вируса COVID-19 и обусловленные ее глобальными 
масштабами меры противодействия данной угрозе 
вызвали необходимость глубокого осмысления меж-
дународной и национальной правовой базы с точки 
зрения их соответствия требованиям новых вызовов в 
кризисных ситуациях, обеспечения разумного баланса 
общественных, государственных и частных интересов. 

К. Мами проинформировал участников засе-
дания о необходимости продолжения линии по 
укреплению конституционных гарантий прав участ-
ников гражданского процесса, соблюдению права 
человека на личную свободу. 

Он особо подчеркнул, что действующее пенсионное 
законодательство не отвечает требованиям социально-
го характера государства, поскольку допускает опре-
деление отдельным категориям граждан пенсионных 
выплат, размер которых ниже минимального размера 
пенсии. Также имеются пробелы в законодательстве о 
собственности, препятствующие как полноценной реа-
лизации собственниками своих имущественных прав, 
так и исполнению конституционных обязанностей. 
Модернизация законодательства требует и дальней-
шего совершенствования Конституционного закона «О 
Конституционном Совете Республики Казахстан».

(Окончание на 2-й стр. )

УКРЕПЛЯЯ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
22 июня 2020 года на СовмеСтном заСедании палат парламента предСедатель 
КонСтитуционного Совета К. мами оглаСил поСлание КонСтитуционного Совета «о 
СоСтоянии КонСтитуционной заКонноСти в реСпублиКе КазахСтан».

ЗАКОН О 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОНКОНГА
парламент Китая 30 июня единоглаСно 
принял заКон об обеСпечении национальной 
безопаСноСти в Специальном админиСтративном 
районе (Сар) гонКонг. 

Как заявил подписавший закон председатель КНР 
Си Цзиньпин, новый нормативный акт вступает в силу 
немедленно. Закон состоит из шести частей и 66 статей. 
В новом законе о безопасности предусматривается при-
влечение к ответственности за действия, совершенные 
до принятия закона и вступления его в силу, то есть до-
кумент имеет обратную силу. Максимальное наказание 
за нарушение закона - пожизненное заключение.

Полиция Гонконга выпустила заявление, которое 
можно трактовать многозначно. В нем она пообещала 
«сделать все, чтобы внедрить закон четко и профес-
сионально, чтобы обеспечить соблюдение интересов 
Гонконга и защитить национальную безопасность».

Гонконгский политик Лян Чжэньин, руководивший 
специальным административным районом в 2012-2017 
годах, заявил, что каждый, предоставивший информа-
цию о нарушителях нового закона, даже если эти люди 
уже покинули Гонконг, может рассчитывать на возна-
граждение в миллион гонконгских долларов (129 тыс. 
долларов США).

ПОСОЛЬСТВО 
РОССИИ 

ОБЕСПОКОЕНО
КаК заявил поСол роССии в СШа анатолий 
антонов, «у наС Серьезная проблема. поСле 
того КаК в преССе были опублиКованы лживые 
обвинения, в СоцСетях появилиСь призывы 
«СвеСти Счеты С руССКими». об этом дипломат 
СКазал, отвечая на вопроСы Сми. 

Речь идет о публикации в газете New York Times, 
где со ссылкой на анонимные источники в американ-
ской разведке было сказано, что российская военная 
разведка якобы предлагала оплату афганским талибам 
за убийство американских военнослужащих. Позднее 
эта информация была опровергнута президентом США 
Дональдом Трампом, который назвал статью «заказу-
хой», советником президента по национальной безо-
пасности Робертом О'Брайаном, а также российской 
стороной.

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Свою 28-ю годовщину Столица наШей 
родины отпразднует в онлайн-формате.

День столицы для каждого жителя нашей стра-
ны - праздник, наполненный особыми ожиданиями.

Этот  праздник на протяжении многих лет 
имеет свои неповторимые культурные традиции. 
Программа Дня столицы из года в год удивляла 
сотнями ярких, незабываемых мероприятий - от 
республиканских до международных, от камер-
ных концертов до праздничных событий.

Именно в эти дни в сердце страны проходили 
необычные карнавальные шествия, концерты, 
выставки, вечера и фестивали на любой вкус. 

Как ни печально, пандемия и всеобщий ка-
рантин спутали все прежние планы, заменив 
реальные мероприятия на прямые трансляции 
или электронные акции. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией  акиматом г. Нур-Султана принято 
решение о проведении Дня столицы в онлайн- и 
иных форматах.

«Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся 
на данный момент, внесла существенные корректи-
вы в формат празднования. Было принято решение 
об отказе в проведении мероприятий в закрытых 
помещениях и концертных залах. Учитывая эту 
ситуацию, основная часть программы предостав-
ляется на открытых площадках, без большого ско-
пления людей, с соблюдением расстояния между 
жителями города, в онлайн- и иных форматах», -  
говорится в сообщении столичного акимата.
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Конституционный Совет по-
лагает необходимым целена-
правленно и системно повышать 
уровень правовой культуры госу-
дарственных служащих и граж-
дан посредством правовой про-
паганды и правового воспитания 
конституционным ценностям, 
преклонение перед которыми 
должно стать опорой модерни-
зации общественного сознания.

В послании, отмечая поло-
жительные тенденции в сфере 
исполнения решений Консти-
туционного Совета, вместе с 
тем указывается на отсутствие 
дальнейшей реализации ряда 
предложений и рекомендаций 
Совета, в том числе принятие 
дополнительных законодатель-
ных мер по урегулированию во-
просов обратной силы нового 
закона (исполнения ранее на-
ложенных административных 
взысканий) при переводе адми-
нистративных правонарушений 
в разряд уголовных правонару-
шений; пересмотра общепра-

вовых последствий судимости 
и прекращения уголовного 
преследования по так назы-
ваемым нереабилитирующим 
основаниям; законодательной 
регламентации вопросов при-
менения привода в производ-
стве по делам об администра-
тивных правонарушениях и др.

Подытоживая, председа-
тель Конституционного Совета 
подчеркнул, что 25-летний 
юбилей Конституции РК - это 
повод в первую очередь для 
всестороннего осмысления ее 
положений, выработки допол-
нительных мер по претворе-
нию в жизнь конституцион-
ных ценностей, содержание 
которых на нынешнем этапе 
имеет достаточный потенциал 
для дальнейшей модерниза-
ции государства и общества. 
Реализация же предложенных 
в сегодняшнем Послании мер 
повысит авторитет Основного 
Закона и будет способствовать 
укреплению верховенства пра-
ва в стране.

Александр БУРОВ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ РК ВОСПОМИНАНИЯ

МФЦА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДЕНЬ СТОЛИЦЫ РК

УКРЕПЛЯЯ 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
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В рамках нынешней програм-
мы праздника казахстанцы мо-
гут посмотреть в онлайн-режиме 
мероприятие «День домбры» на 
телеканале «Казахстан».

Большая часть мероприятий 
носит социальный характер: 
откроются социально важные 
объекты, такие как реабилитаци-
онные Центры для детей с особы-
ми потребностями, социальный 
центр «Кәсіпкерана», где будут 
обучать безработных женщин ос-
новам ведения МСБ. Также будут 
открыты станции скорой помощи 
и медцентр «Доктор у дома» в 
районе Жагалау и другие соци-
альные объекты без массового 
посещения людей. Кроме того, 
состоится вручение очередникам 
и дольщикам ключей от квартир -  
с ограниченным количеством 
людей и со строгим соблюдением 
санитарных норм: обязательно 
быть в масках, соблюдать соц-
дистанцию.

Ко Дню столицы жители го-
рода смогут посмотреть шедев-
ры отечественного и мирового 
кинематографа под открытым 
небом. Кинопоказ будет орга-
низован на территории перед 
стадионом «Астана-Арена».

Вместе с тем организаторы 
напоминают о необходимых 
мерах безопасности. Обяза-
тельны маски, использование 
санитайзеров и социальное 
дистанцирование. 

В рамках «KinoSpace» будут 
показаны фильмы «Қыз Жібек», 
«Меніңатым Қожа», «Наш ми-
лый доктор», «Алпамыс идет в 
школу», киноэпопея «Путь Ли-
дера», «Ақсаққұлан», а также 
зарубежные хиты «Джон Уик», 
«Приключения Питера Пэна», 
«Астерик и Обеликс» и другие.

Фильмы и видеоматериалы 
будут дополнены специальны-
ми возможностями для людей с 
особыми потребностями. 

По словам организаторов, 
кинотеатр «KinoSpace» поддер-
жали международный медиа-
сервис MEGOGO и киностудия 
«Казахфильм» имени Ш. Айма-
нова, которые позволят всем го-

рожанам бесплатно смотреть на 
свежем воздухе лицензионные 
фильмы зарубежных произво-
дителей и золотую классику из 
фонда казахского кино.

  Еще один приятный сюр-
приз горожанам приготовили 
популярные артисты и телеве-
дущие страны.

Медиаличности записали 
видеопоздравления, где оз-
вучили интересные факты о 
столице Казахстана.

«4 июля 2016 года на свет 
появился миллионный житель 
нашей столицы. Девочку назвали 
Саида. Сегодня, в 2020 году, на-
селение Нур-Султана составляет 
более миллиона 200 тыс. человек. 
Пусть с каждым годом нас стано-
вится все больше. С Днем сто-
лицы!» - рассказала журналист, 
телеведущая, fashion-продюсер 
Динара Сатжан.

Интересную статистику при-
вел в своем видеопоздравлении 
певец, победитель конкурса 
«Голос. Дети» Ержан Максим.

«Самая длинная улица сто-
лицы - Қабанбай батыра. Ее 
длина составляет 16 киломе-
тров, она вдвое протяженнее 
Парка Авеню в Нью-Йорке. 
Чаще проводите время на от-
крытом воздухе! С днем рожде-
ния, любимый город!» - гово-
рит Ержан Максим.

Приготовленный в столи-
це Казахстана пять лет назад 
бешбармак вошел в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

«В 2015 году в столице при-
готовили бешбармак весом 136,5 
кг. Для этого понадобилось 800 
кг мяса, 14 мешков лука, 300 кг 
муки», - рассказал популярный 
ведущий Турсынбек Кабатов.

Продюсер, ведущий, музы-
кант Азат Абыкен рассказал о 
Национальной библиотеке.

«2,5 млн книг хранится в 
Национальной академической 
библиотеке РК, которая нахо-
дится на левом берегу столи-
цы. Читайте побольше книг, 
развивайтесь в самом прекрас-
ном городе на свете. Город 
Нур-Султан, с днем рождения!» -  
поздравил Азат Абыкен.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

«Прошло 35 лет с тех пор, как 
я впервые познакомился с Елбасы. 
В сентябре 1985 года Нурсултан 
Абишевич в качестве председа-
теля Совета министров Казахской 
ССР прибыл в Китай. В то вре-
мя я работал в посольстве», -  
пишет Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, по-
ведение Назарбаева на пере-

говорах с китайской стороной 
их поразило: «нас всех восхи-
тили глубина знаний, смелость 
мыслей, последовательность и 
ясность речи, которую демон-
стрировал глава казахского пра-

вительства во время переговоров 
с китайской стороной».

«Когда мы встретились с со-
трудниками посольства после 
неформальной беседы, длив-
шейся два с половиной часа, 

я посмотрел на своих коллег и 
сказал: «Похоже, мы только что 
разговаривали с будущим руко-
водителем Казахстана». Пять лет 
спустя Нурсултан Назарбаев воз-
главил нашу страну», - добавляет 
Касым-Жомарт Токаев.

Мировое признание, по мне-
нию Главы государства, пришло 
к Нурсултану Назарбаеву после 
распада СССР - он подписал указ 
о закрытии ядерного полигона в 
Семипалатинске.

«Решение Первого Президен-
та вызвало широкий резонанс в 
международном сообществе. На 
сегодняшний день многие страны 
поддержали инициативу Казахста-
на и закрыли свои ядерные поли-
гоны, превращавшие все вокруг в 
настоящий ад», - пишет Президент.

Алла КИМ

Книга подготовлена к юбилею 
Первого Президента республики и 
издана в рамках реализации На-
ционального плана мероприятий 
по проведению 25-летия Консти-
туции Республики Казахстан. Она 
повествует о выдающейся роли 
Первого Президента в подготовке 
и реализации  Основного Закона, 
выстраивании современной поли-
тико-правовой системы страны.

Открывая презентацию, пред-
седатель Конституционного Со-
вета К. Мами отметил, что при-

нятие в 1995 году решения о 
разработке новой Конституции 
стало одним из смелых решений 
Первого Президента республики. 
Последующее одобрение Консти-
туции на референдуме 30 августа 
придало ей высшую легитим-
ность. Стратегия Елбасы и воля 
народа Казахстана слились в 
единое целое. Четверть века по-
казала эффективность и прогрес-
сивность Конституции РК. Все 
успехи независимого Казахстана 
коренятся в ее высоком качестве, 

верности провозглашенным в ней 
ценностям, которые отвечают 
чаяниям большинства граждан 
страны, отметил спикер.

Согласно программе высту-
пили представители авторского 
коллектива - заместитель ис-
полнительного директора Фонда 
Нурсултана Назарбаева И. Рогов, 
член Конституционного Совета 
В. Малиновскийи, директор НИИ 
правовой политики и конституци-
онного законодательства Универ-
ситета КАЗГЮУ С. Ударцев.

В своем выступлении И. Рогов 
сказал, что вся новейшая история 
конституционного строительства 
в стране неразрывно связана с 
именем Нурсултана Назарбаева, 
который является отцом-осно-
вателем современного Казах-
стана и его политико-правовой 
системы. Творчески заимствуя 
зарубежный опыт и передовые 
правовые технологии, опираясь 
на отечественную юридическую 
мысль, Елбасы создал, с одной 
стороны, отвечающую современ-
ным международным стандартам, 
а с другой - суверенную, истинно 

казахстанскую новую эффектив-
ную правовую систему.

Высокую оценку книге дал 
международный эксперт, бывший 
председатель Конституционного 
Суда, министр юстиции Грузии 
Георгий Папуашвили. 

Участники презентации еди-
ны в том, что деятельность Пер-
вого Президента республики 
имеет определяющее значение 
во всех составляющих казах-
станского конституционализма. 
Стратегия Елбасы направлена 
на утверждение Казахстана в 
качестве демократического и 
правового государства.

В презентации приняли уча-
стие состав Конституционного 
Совета, руководители государ-
ственных структур Казахстана, а 
также известные отечественные 
и зарубежные общественные де-
ятели и ученые.  

Книга будет доступна в би-
блиотеках страны, а также на 
сайтах Конституционного Совета 
и Фонда Нурсултана Назарбаева.

Диас ЭМИР

ДАВНЕЕ ЗНАКОМСТВО
в КазахСтанСКом издании 
«егемен КазахСтан» 
опублиКована Статья 
президента рК КаСым-
жомарта тоКаева, в 
Которой он раССКазал, 
КаК познаКомилСя С 
нурСултаном назарбаевым 
35 лет назад и праКтичеСКи 
предСКазал его 
президентСтво.

УРОКИ ЕЛБАСЫ

СоСтоялаСь онлайн-презентация Книги «роль первого президента реСпублиКи КазахСтан в КонСтитуционном СтроительСтве 
незавиСимого КазахСтана: уроКи елбаСы», организаторами Которой выСтупили КонСтитуционный Совет и фонд 
нурСултана назарбаева.

В рамках третьей ежегодной 
финансовой конференции Astana 
Finance Days - 2020 в цифровом 
формате состоялась правовая 
конференция. Центральными 
темами конференции в этом году 
стали возможности права МФЦА 
в восстановлении активной эко-
номической деятельности в пе-
риод распространения пандемии 
COVID-19, развитие экосистемы 
юридических технологий, а так-
же особенности применения 
права МФЦА, посвященные во-
просам коммерческого права и 
финансового регулирования.

Участниками и спикерами 
конференции в этом году высту-
пили Майкл Блэр - председатель 
Правового консультативного 
совета МФЦА и королевский 
адвокат, Айгуль Кенжебаева - 
управляющий партнер Dentons 
Kazakhstan, Майкл Томас - член 
Правового консультативного 
совета МФЦА и партнер Hogan 
Lovells, Марк Хольцман - член Со-
вета директоров Комитета МФЦА 
по регулированию финансовой 
деятельности, Игорь Рогов -  
заместитель исполнительного 
директора Фонда Первого Пре-
зидента Республики Казахстан -  
Елбасы, Виктор Орловский - ге-
неральный партнер венчурного 
фонда «FortRoss Ventures» и др.

Пандемия COVID-19 потрясла 
мировой рынок, большинство 
стран и компаний были плохо 

подготовлены с учетом внезап-
ного возникновения этих потря-
сений. В то же время пандемия 
только ускорила процесс модер-
низации и привела к значитель-
ным изменениям в юридической 
отрасли. По словам генерально-
го партнера венчурного фонда 
«FortRoss Ventures» Виктора 
Орловского, на сегодняшний 
день мы наблюдаем глобальный 
тренд и растущий интерес к 
цифровым решениям со стороны 
юристов. Данный факт объясня-
ется тем, что применение тех-
нологий может позволить повы-
сить эффективность и качество 
оказываемых услуг, тем самым 
предоставить большему количе-

ству людей доступ к квалифици-
рованной юридической помощи 
по доступной цене. «В LegalTech 
тоже происходят драматические 
изменения, и огромное количе-
ство технологических компаний 
в Кремниевой Долине, в Израи-
ле и в других странах пробуют 
себя в этой области. Я уверен, 
что через какое-то время мы 
услышим о крупных успехах этих 
технологических компаний», - 
подчеркнул В. Орловский.

Напомним, деятельность в 
области юридических техноло-
гий направлена на автоматиза-
цию юридических услуг благода-
ря технологическому прогрессу, 
который делает возможным со-

вершенствование юриспруден-
ции.

Создание и внедрение инно-
вационных решений в юридиче-
ской сфере на платформе МФЦА 
может позволить снизить суще-
ствующую нагрузку на участни-
ков судопроизводства, а также 
помочь юристам автоматизиро-
вать некоторые процессы и стать 
более продуктивными в своей 
профессии. Более того, это также 
может подготовить благоприят-
ные условия для роста местных и 
региональных стартап-компаний 
и инноваторов.

Таким образом, развитие вы-
сокотехнологичных продуктов и 
программ может принести поль-
зу не только МФЦА и Казахстану, 
но и другим странам региона, 
которые также будут конечными 
пользователями продуктов юри-
дических технологий. МФЦА на 
постоянной основе работает над 
продвижением и совершенство-
ванием юрисдикции МФЦА, а 
также над привлечением новых 
участников  путем взаимодей-
ствия с юридическими фирмами, 
ассоциациями и финансовыми 
институтами для внедрения луч-
ших мировых практик, устойчи-
вого развития МФЦА и установ-
ления взаимного сотрудничества 
с иностранными партнерами.

Лейла
ТОКМУХАНБЕТОВА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СТАРТАПЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
полноценное развитие мфца в КачеСтве КонКурентоСпоСобного регионального центра С аКтивным привлечением 
международных инвеСторов и Компаний невозможно без обеСпечения международного Стандарта права. наличие 
прозрачной, понятной и доСтаточно предСКазуемой праКтиКи правоприменения являетСя Краеугольным Камнем, на 
Котором СтроитСя доверие вСех учаСтниКов рынКа К тому или иному финанСовому центру.
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Посещение парков и скверов допускается груп-
пами не более трех человек. При этом разрешаются 
индивидуальные тренировки на открытом воздухе. 

Запрещено проведение зрелищных спортивных 
и других массовых мероприятий, а также семейных 
памятных мероприятий.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
И ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кроме того, будет приостановлена деятельность 
эпидемически опасных объектов.

Речь идет о торгово-развлекательных центрах, 
за исключением продуктовых магазинов и аптек, 
а также  торговых домах, торговых сетях, развле-
кательных учреждениях - караоке, компьютерных 
клубах, боулинг-центрах, кинотеатрах, детских 
оздоровительных лагерях, детских дошкольных 
учреждениях, фудкортах, банкетных залах, сало-
нах красоты, парикмахерских, спортивных залах, 
спа-салонах, банях, саунах, фитнес-центрах, 
бассейнах, крытых рынках, городских пляжах, ак-
вапарках, объектах культуры, музеях, выставках, 
форумах, конференциях и иных организованных 
массовых мероприятиях, религиозных объектах. 

- Будет сохранена дистанционная форма работы 
для не менее 80 процентов сотрудников госорганов, 
офисов, национальных ком-
паний и иных организаций. 
Деятельность медицинских 
центров будет осуществлять-
ся по записи. Деятельность 
аптек, продовольствен-
ных магазинов,  от -
крытых рынков будет 
разрешена с ограни-
чениями по времени, -  
сообщил вице-пре-
мьер.

Допускается де-
ятельность объектов 
общественного пита-
ния на открытом возду-
хе и с установлением в 
зале не более 30 посадоч-
ных мест, без проведения 
коллективных мероприятий. 

С ограничением по времени 
допускается деятельность промышлен-
ных предприятий с непрерывным производствен-
ным циклом, строительных работ на открытом 
воздухе,  оказание бесконтактных услуг населению, 
в том числе автомойки, ремонт автомобилей, быто-
вой техники, а также сельского и рыбного хозяй-
ства, ЦОНов, банков второго уровня. 

- Объекты, деятельность которых будет про-
должаться, обязаны обеспечить безопасность пер-
сонала и исполнение требований по усиленному 
санитарно-эпидемиологическому режиму. Период 
реализации строгих ограничительных мер будет 
сопровождаться проведением постоянного монито-
ринга ситуации и оценкой эффективности принима-
емых мер, - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Спикер предупредил об ответственности граж-
дан и представителей бизнеса за нарушение огра-
ничительных мер.

- За нарушение карантинного режима и сани-
тарно-эпидемиологических требований к админи-
стративной ответственности будут привлекаться 
физические лица на 30 МРП, субъекты предприни-
мательства - от 230 МРП. Соответствующий нор-
мативно-правовой акт будет принят уже на этой 
неделе, - уточнил вице-премьер.

Было также отмечено, что в случае существенного 
роста заболеваемости возможно введение жестких 
карантинных мер сроком на 14-28 дней с приоста-
новлением деятельности всех отраслей экономики, 
за исключением жизнеобеспечивающих и промыш-
ленных предприятий с непрерывным циклом работы.

МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил 

данные о смертях от коронавируса и пневмонии в 
Казахстане за сутки.

- За последние сутки скончалось 10 пациентов 
от коронавирусной инфекции и 20 пациентов - от 
пневмонии. Сейчас мы перешли на объединенную 
статистику, когда симптомные и бессимптомные 
пациенты публикуются вместе. Это нужно, чтобы 
понимать, какая реальная картина у нас в стране. 
Каждый, независимо от симптомности, пациент 
является потенциально заразным. Наша задача - 
понимать действующие объемы, - сообщил А. Цой.

Министр отметил, что число больных пневмони-
ей также отслеживается. 

- За последние сутки порядка 1247 таких пнев-
моний у нас выявлено по стране. Конечно, мы их 
мониторим и обеспечиваем соответствующую те-
рапию, - пояснил он. 

Алексей Цой заявил, что освещение статистики 
смертности от коронавируса теперь изменится. 

- У нас комиссии по определению и отнесению 
смерти по коронавирусу проводятся в последующие 
дни после смерти, через день-два. И у нас информа-
ция приходит на следующие после смерти дни. Мы 
планируем сейчас это подавать в недельном форма-
те. То есть за неделю пациенты, которые заболели, 
будут указываться на официальных ресурсах, -  
уточнил А. Цой.

Ранее Минздрав предлагал три сценария по про-
тивоэпидемиологической обстановке в Казахстане.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
Министерством здравоохранения РК прово-

дится анализ проблем, с которыми сталкивается 
население: резкий рост потребления медицинских 
услуг. Высокое сопряжение с риском заражения при 
оказании медицинской помощи повлек дефицит 
базовых услуг первичной медико-санитарной помо-
щи, бригад скорой медицинской помощи, коечного 
фонда и лекарственных средств. 

Министр здравоохранения Алексей Цой на 
заседании в Акорде представил новые подходы к 
борьбе с COVID-19 и возможные сценарии развития 
эпидемиологической ситуации.

В своем выступлении Алексей Цой прежде всего 
отметил, что действия Правительства позволили 
избежать взрывного распространения коронавируса 
на ранних стадиях.

- Важно, что в Казахстане отмечается невысо-
кий уровень летальности по сравнению с другими 
странами. Однако у населения не сформировались 
навыки эпиднастороженности, социального дистан-
цирования. И после послабления карантинных мер 
распространение инфекции приняло внутристрано-
вой, или «домашний», характер в крупных городах 
и областных центрах, - подчеркнул министр.

Он также отметил, что беспокойство населения 
связано с усугублением социальной неуверенности 
в завтрашнем дне.

- Частая смена рекомендаций и подходов по 
противодействию COVID-19 повлекла за собой утра-
ту доверия населения к действиям госорганов. Не 
менее интенсивны изменения в алгоритмах лечения 
COVID-19, что также провоцирует хаотичную закуп-
ку лекарств населением в розничной сети аптек и 
формирует искусственный дефицит для лиц, дей-
ствительно нуждающихся в лекарственной терапии 
на амбулаторном уровне, – отметил Алексей Цой.

По словам министра, сегодня возникла необхо-
димость изменения подходов к борьбе с COVID-19 

для стабилизации нарастающего напряжения 
среди населения, роста потребления ме-

дицинской помощи, риска ресурсного 
истощения системы здравоохра-

нения.
Глава Минздрава назвал 10 

первостепенных мер по реа-
гированию на потребности 
населения - разработка про-
стых и понятных памяток по 
лечению инфекции на амбу-
латорном уровне; ускорение 
процедур поставки и закупки 
лекарств, стимулирование от-

ечественных товаропроизводи-
телей; повышение доступности 

диагностики путем расширения 
применения цифровых рентген-ап-
паратов в диагностике COVID-19 
вместе с компьютерной томографи-

ей; расширение мощности лабора-
торий для тестирования, своевременные поставки 
тестов; организация заборов тестов мобильными 
бригадами при вызовах; максимально безопасное 
для пациентов оказание медицинской помощи на 
дому; внедрение дистанционных консультаций на 
амбулаторном уровне; оснащение стационаров 
ИВЛ-аппаратами; изменение порядка захоронения; 
повышение эпиднастороженности граждан.

 Наряду с этим спикер выделил четыре уровня 
оказания воздействия принципа «вместе против 
COVID-19».

 - В основу адаптивных мер на уровне индиви-
дуума взята потребность безболезненного возврата 
населения к безопасной жизни с COVID-19 за счет 
широкой информированности, бережливого от-
ношения к группам риска, обучения повышенным 
требованиям биобезопасности. На общественном 
уровне будут внедряться инструменты социальной 
и трудовой адаптации, предусмотрены повышение 
корпоративной и социальной ответственности биз-
неса, реализация потенциала 
информационных технологий, 
- сообщил министр.

Между тем, по его словам, 
на правительственном уров-
не необходима разработка 
основ принципов «вме-
сте против COVID-19». 
Требуется расширение 
полномочий акиматов 
по формированию ре-
гиональных резервов 
на экстренные нужды 
здравоохранения, а 
также пересмотр сети 
организаций здраво-
охранения с учетом 
потенциальных инфек-
ционных вспышек.

Как подчеркнул ми-
нистр, на страновом уров-
не Казахстану необходимо 
самостоятельно обеспечить по-
требность медорганизаций в меди-
цинских изделиях, техники, СИЗ, лекарственных 
средствах. 

- Это также будет способствовать развитию 
экономики страны. Постоянное сотрудничество с 
международными организациями, политика добро-
соседства позволяет Казахстану стать активным 
участником научных изысканий, эффективных 
методов борьбы с COVID-19, открытому диалогу 
с соседними странами о взаимопомощи, - считает 
глава ведомства. 

АКЦЕНТ - НА ПРОГНОЗАХ
Отдельный акцент Алексей Цой сделал на про-

гнозах количества случаев заражения КВИ и объема 
необходимой инфраструктуры по трем основным 
сценариям развития эпидемиологической ситуации.

- При первом сценарии, без локдауна, к концу 
августа каждый день будет регистрироваться 27 
тыс. случаев заражения COVID-19, требующих 
госпитализации. Потребность в инфекционных и 
провизорных койках оценивается в 300 тыс., - от-
метил министр. 

Второй сценарий Минздрава предусматривает 
введение двухнедельного национального локда-
уна, при этом будет регистрироваться до семи 
тысяч случаев в день, требующих госпитализации. 
Потребность в коечном фонде на конец августа 
составит 80 тыс.

- Третий сценарий показывает развитие эпиде-
мии, если будет введен четырехнедельный локдаун. 
Тогда на конец августа будут регистрироваться 
2500 случаев в день, требующих госпитализации, 
и потребность в койках возрастет до 30 тыс., что в 
целом соответствует текущей ситу-
ации, - подчеркнул Алексей Цой. 

Министр также остановился 
на вопросах пневмонии с не-
подтвержденным диагнозом 
COVID-19.

- На основе регистра-
ции случаев COVID-19 
репродуктивное число 
за последние недели со-
ставило 1,2. Однако с 
10 июня мы наблюдаем 
значительный рост по 
пневмонии с выражен-
ной клиникой COVID-19 и 
отрицательным результа-
том теста ПЦР. В последние 
дни регистрация дошла до 
2,5 тыс. новых случаев такой 
пневмонии в день, – отметил 
министр.

По его словам, группа казахстанских 
ученых проводит изучение бактериального 
и вирусного пейзажа у пациентов с выраженной 
формой пневмонии и неподтвержденным диагнозом 
COVID-19 в шести крупных городах с высокими по-
казателями заболеваемости и смертности.

- Исследования позволят определить потенциал 
по дополнительному снижению бремени осложне-
ний у пациентов с тяжелыми формами болезни пу-
тем применения вакцин. Результаты исследований 
будут доступны 3 июля и позволят принять решение 
о возможности их применения лицами, находящи-
мися в группе риска, – отметил министр.

Между тем на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций Алексей Цой проинформировал о 
текущей ситуации по КВИ и проблемах, с которыми 
столкнулись граждане.

МИГРАЦИЯ ВИРУСА
По словам главы ведомства, ситуация перешла 

в так называемую в стадию домашнего распростра-
нения инфекции: вирус мигрирует среди населения, 
и практически каждая семья столкнулась с этим 
недугом.

Как отметил министр, потенциальную опас-
ность представляют как лица с симптомами, так и 
бессимптомные носители вируса. Поэтому важно 
учитывать эти обе категории инфицированных для 
комплексной оценки ситуации и оперативного при-
нятия управленческих решений.

- Распространяемость COVID-19 ежедневно 
растет. Медицинские организации работают в уси-
ленном режиме. Медицинские работники постоянно 
пребывают в непосредственном контакте с инфи-
цированными пациентами и также заболевают. Это 
усугубляет кадровый дефицит, но ресурсов хватает, 
и мы справляемся. Новый пакет правительственных 
мер стабилизирует ситуацию. Система здравоохра-
нения всегда была и остается барометром социаль-
но-экономического благополучия страны. Изучение 
ситуации позволило выделить основные проблемы, 
с которыми в реальности сталкивается пациент, - 
подчеркнул министр здравоохранения.

ПРЕДОТВРАТИТЬ АЖИОТАЖ
В целом он считает, что ажиотаж вокруг дефи-

цита лекарств - искусственный, вызванный  
различными провокационными сооб-

щениями в мессенджерах и соци-
альных сетях. 

- В стране производит-
ся достаточное количество 

данных препаратов, до-
ставка по регионам на-
лажена. Учитывая ажи-
отаж, сразу же было 
принято решение пе-
ресмотреть правила 
поставки и закупа ле-
карственных средств. 
Отечественными произ-

водителями поставлены 
крупные партии жаропони-

жающих препаратов, а так-
же уже завезены ингаверин -  

70 тыс. упаковок и терафлю -  
49 тыс. упаковок, которые до 
конца недели будут поставлены 
на оптовые склады и в дальней-

шем направлены в регионы. Данные препараты, 
согласно протоколам лечения, не применяются для 
лечения COVID-19 на амбулаторном уровне. Наряду 
с этим расширен выбор лекарственных препаратов 
в протоколе лечения, доступных на рынке. В на-
стоящий момент на таможенных складах страны 
проводится оформление документов по оптовым 
партиям требуемых лекарственных препаратов, они 
поступят на прилавки аптек в ближайшее время, - 
заверил Алексей Цой.

По его информации, в стране также наблюдают-
ся большие очереди на компьютерную томографию 
легких.

- Сегодня в стране функционируют 135 томогра-
фов. Пневмония также может быть диагностирова-
на на цифровых рентген-аппаратах, которые явля-
ются более доступными и дешевыми по стоимости. 
Данный метод диагностики будет также включен 
в клинический протокол диагностики и лечения 
COVID-19, – сказал Алексей Цой.

Будет, по словам министра, расширяться охват 
населения тестированием на COVID-19. Он на-
помнил, что сегодня на рынке несколько диагно-
стических тестов, в том числе от отечественных 
производителей.

- Правительством выделен почти миллиард  тен-
ге на закуп 1,2 млн тестов. Запас этот будет постоян-
но поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее 

время. В Казахстане сегодня функционирует 46 диа-
гностических лабораторий, только в Нур-Султане их 
пропускная способность - 10 тыс. тестов в день. Пла-
нируется дополнительно закупить 20 ПЦР-анализато-
ров до конца августа. Это позволит в 2,5 раза повы-
сить пропускную мощность в Наццентре экспертизы 

и увеличить охват населения тестированием на 
COVID-19, - сказал А. Цой.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Как отмечалось, в слож-
ную минуту свою помощь 
оказывает социально от-
ветственный бизнес. 

- В рамках спонсор-
ской помощи бизнесмена-
ми поставляются лабора-
тории, создаются условия 
для развития частных ла-
бораторий. Для обеспече-

ния охвата населения тести-
рованием бригадами скорой 

медпомощи будут организова-
ны заборы тестов на вызовах. 
В каждом регионе планируется 
определить требования по ох-

в а ту населения тестированием на 
COVID-19 в зависимости от эпидситуации, - добавил 
министр здравоохранения. 

Алексей Цой также отметил, что поступают 
жалобы от граждан на длительность обслуживания 
или отказы вызовов скорой медицинской помощи. 
По его словам, количество вызовов скорой помощи 
в стране за последнее время выросло в 1,8 раза. В 
Алматы и Нур-Султане в 2-2,5 раза.

- Остро стоит проблема нехватки бригад машин 
скорой помощи. В настоящий момент заключены до-
говоры на поставку 807 автомашин скорой помощи 
отечественного производства, также отрабатывает-
ся опыт зарубежных стран по вводу «корона-такси» 
с привлечением сил автопарков, автотранспорта 
немедицинских организаций. Эти предложения от-
даны на рассмотрение межведомственной комиссии 
и, надеюсь, будут поддержаны, - сказал министр.

В сложившихся условиях наиболее верным реше-
нием медики считают максимально безопасное для 
пациентов оказание медицинской помощи на дому. В 
связи с этим амбулаторно-поликлиническая помощь 
переводится в формат дистанционной работы.

По информации министра, на уровне участков 
планируется создать порядка трех тысяч мобильных 
бригад.

- Они будут обеспечивать выезд медработников 
к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, 
консультировать пациентов и назначать лечение, 
оформлять листы временной нетрудоспособности, 
а также удаленно проводить мониторинг состояния 
пациентов, - добавил спикер. 

По данным ведомства, планируется закупить 
дополнительно порядка тысячи аппаратов ИВЛ, 
поскольку чаще всего пациенты нуждаются в искус-
ственной поддержке дыхания.  

- Сегодня заполняемость стационарных коек 
по стране составляет порядка 60 процентов, 
в Нур-Султане, Алматы - до 90 процентов. В 348 
медорганизациях были развернуты 26 тыс. коек для 
лечения пациентов с COVID-19. Планируется допол-
нительно по стране до конца августа текущего года 
открыть 10 тыс. коек в стационарах, в структуре ко-
торых имеются оснащенные реанимационные отде-
ления и палаты интенсивной терапии с аппаратами 
ИВЛ. Общее количество функционирующих аппара-
тов ИВЛ составляет 3 294 единицы. За последний 
месяц закуплено 978 аппаратов, - уточнил министр.

Среди острых вопросов, волнующих сегодня 
население, - порядок захоронения усопших.

-  Внесены изменения в действующий порядок: 
захоронения разрешены на любых кладбищах со 
строгим соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских и гигиенических норм, - подчеркнул А. Цой. 

 В завершение министр здравоохранения обра-
тился к казахстанцам по поводу мер предосторож-
ности в период эпидемии коронавируса. 

- Мы все хорошо знаем пять золотых правил 
санитарных норм: носить маски и перчатки, мыть 
руки, соблюдать дистанцию, избегать посещения 
мест массового скопления людей, не здороваться, 
не обниматься при встречах. А на практике мы 
видим, что эти меры не всегда и не везде соблюда-
ются гражданами, - сказал А. Цой. 

По его словам, строгое соблюдение этих норм 
может сохранить жизнь и здоровье людей. 

- Уважаемые соотечественники, миграция ин-
фекции среди населения нарастает, и, возможно, 
потребуются меры, необходимые для разрыва 
цепи массового распространения среди населения, 
возврата и достижения стабильного плато заболе-
ваемости. Конечно, это неполный список проблем, 
волнующих наших граждан, но еще раз подчеркну, 
у Правительства есть четкое видение по планомер-
ному выходу из сложившейся ситуации и разрабо-
тан детальный план неотложных мер для стабили-
зации ситуации по COVID-19, - заключил министр. 

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Корреспондент «ЮГ»
Линара САКТАГАНОВА

evraziyatransom@mail.ru 
г. Нур-Султан

- Важно, 
что В Казахстане отмечается 

неВысоКий уроВень летальности по 
сраВнению с другими странами. однаКо 
у населения не сформироВались наВыКи 

эпиднастороженности, социального 
дистанцироВания. и после послабления 

Карантинных мер распространение 
инфеКции приняло ВнутристраноВой, 

или «домашний», хараКтер В Крупных 
городах и областных центрах, - 

подчерКнул министр.

- объеКты, деятельность 
Которых будет продолжаться, 

обязаны обеспечить безопасность 
персонала и исполнение требоВаний 

по усиленному санитарно-
эпидемиологичесКому режиму. период 

реализации строгих ограничительных 
мер будет сопроВождаться проВедением 
постоянного мониторинга ситуации и 

оценКой эффеКтиВности 
принимаемых мер, - подчерКнул 

ералы тугжаноВ.

- за последние сутКи 
сКончалось 10 пациентоВ от 

КоронаВирусной инфеКции и 20 
пациентоВ - от пнеВмонии. сейчас мы 
перешли на объединенную статистиКу, 
Когда симптомные и бессимптомные 

пациенты публиКуются Вместе. это 
нужно, чтобы понимать, КаКая реальная 

Картина у нас В стране. Каждый, 
незаВисимо от симптомности, пациент 

яВляется потенциально заразным. 
наша задача - понимать дейстВующие 

объемы, - сообщил а. цой.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

Подписанный Главой государства 
Закон «О внесении изменений и допол-
нении в Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Казахстан по вопро-
сам внедрения современных форматов 
работы судов, сокращения излишних 
судебных процедур и издержек» от 10 
июня 2020 года направлен на внедрение 
современных форматов работы судов, 
сокращение излишних судебных проце-
дур и издержек и предусмотрен п. 70 Об-
щенационального плана мероприятий по 
реализации Послания Главы государства 
народу Казахстана от 5 октября 2018 
года, утвержденного Указом Президента 
РК от 12 октября 2018 года № 772.

Интерес казахстанцев к содержанию 
кодекса вполне объясним, ведь в слу-
чае обращения граждан в суд защита и 
восстановление нарушенных прав осу-
ществляются в процессе рассмотрения 
и разрешения дела в определенной про-
цессуальной форме, регламентирован-
ной в ГПК. В новой редакции ГПК под за-
дачами гражданского судопроизводства 
понимается защита и восстановление 
нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
государства и юридических лиц, соблю-
дение законности в гражданском обо-
роте и публично-правовых отношениях, 
обеспечение полного и своевременного 
рассмотрения дела, содействие мирному 
урегулированию спора, предупрежде-
ние правонарушений и формирование 
в обществе уважительного отношения к 
закону и суду.

В новой редакции ГПК в целях обе-
спечения состязательности и равно-
правия сторон предусмотрены нормы, 
усиливающие роль судьи. Так, судья, 
сохраняя объективность и беспристраст-
ность, осуществляет руководство про-
цессом, создает необходимые условия 
для реализации сторонами процессу-
альных прав на полное и объективное 
исследование обстоятельств дела.

Председательствующий, разъясняя 
лицам, участвующим в деле, их права и 
обязанности, предупреждает о послед-
ствиях совершения или несовершения 
процессуальных действий, уточняет их 
правовые позиции и доводы, обсуждает 
с ними обстоятельства дела и оказывает 
содействие сторонам в осуществлении их 
прав. Учитывая изложенное, обращает 
на себя внимание, что ст. 14 Конститу-
ции РК закреплено, что все равны перед 
законом и судом. Конституционный 
Совет в Постановлении за № 7/2 от 29 
марта 1999 года дал толкование, что 
данный принцип устанавливает равен-
ство прав и обязанностей личности, 
равную защиту государством этих прав 
и равную ответственность каждого пе-
ред законом. Конституционная норма 
распространяется не только на всех 
граждан и физических лиц, но и на всех 

других участников процессуально-пра-
вовых отношений с судом, равно как и 
на все виды и уровни судебных органов 
(суд первой инстанции, апелляционная и 
кассационная инстанции).

По субъектному составу равнопра-
вие как принцип гражданского судо-
производства  регулирует поведение 
специфических субъектов - сторон, ис-
тца и ответчика. Сторона гражданского 
процесса как субъект правоотношения 
может иметь разнообразное количество 
участников (граждан или юридических 
лиц). Равноправие сторон означает 
равные гражданско-процессуальные воз-
можности применительно к отстаиванию 
и доказыванию своей позиции по граж-
данскому делу в суде. Это проявляется 
в следующем: для государства и всех 
граждан, юридических лиц действует 
единое процессуальное законодатель-
ство, которое применяется ко всем при 
осуществлении правосудия; все граж-
дане и юридические лица, занимающие 
одинаковое процессуальное положение, 
имеют одинаковую совокупность прав 
и обязанностей (ст. 46 ГПК); при рас-
смотрении дела не может быть оказано 
предпочтение той или иной стороне 
исходя из пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
или должностного положения, места 
проживания, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, политическим 
партиям и других обстоятельств. Равен-
ство в процессуальных правах юриди-
ческих лиц не зависит от их правового 
статуса, места нахождения, подчинен-
ности и иных обстоятельств; рассмотре-
ния дела судом, которому данное дело 
подсудно и подведомственно (гл. 3 ГПК); 
законодательного закрепления правого 
статуса суда (независимость, непредвзя-
тость, беспристрастность, состязатель-
ность, объективность). При реализации 
процессуальных прав граждан суд не 
вправе по своему усмотрению применять 
процессуальное законодательство.

Так, если ст. 48 ГПК истцу предо-
ставлено право изменения основания 
или предмета иска, то и ответчику пре-
доставлено право изменения оснований 
возражения, выдвинутых ранее против 
иска, право признания иска, предъявле-
ния встречного иска. Таким образом, ни 
одна из сторон не пользуется каким-либо 
преимуществом перед другой стороной. 

Наполняя новым смыслом содержа-
ние принципов состязательности и дис-
позитивности в гражданском процессе, 
законодатель отдает суду определенную 
роль в интересах обеспечения законно-
сти. В ч. 4 ст. 15 указано, что суд обязан 
создать необходимые условия для реа-
лизации прав сторон на полное и объ-
ективное исследование обстоятельств 
дела. В ч. 2 и 3 ст. 73 ГПК законодатель 

предусмотрел, что обстоятельства, 
имеющие значение для правильного 
разрешения дела, определяются судом 
на основании требований и возражений 
сторон. При недостаточности доказа-
тельств суд вправе предложить лицам, 
участвующим в деле, представить допол-
нительные доказательства. 

Суд должен содействовать тому, 
чтобы стороны давали своевременные и 
полные объяснения по всем существую-
щим фактам, в том числе дополняли све-
дения по заявленным фактам, указывали 
средства доказывания, заявляли надле-
жащие ходатайства. В этих целях суд за-
дает вопросы, уточняет требования как 
на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству, так и в судебном засе-
дании, вправе применить ч. 9 ст. 73 ГПК 
при условии разъяснения последствий 
сторонам, предоставляет возможность 
для изложения позиции сторонам при 
исследовании доказательств в судеб-
ном заседании. Суд может обязать 
сторону или третье лицо представить 
находящиеся у них документы и иные 
материалы, на которые ссылалась одна 

из сторон (определить для этого срок), 
фактические и юридические аспекты 
обстоятельств дела и спора. В частности, 
от стороны, являющейся юридическим 
лицом, суд может потребовать мнение 
о применении к разрешаемому спору 
норм материального права, толкова-
ния условий договора. Суд проверяет 
относимость доказательств по рассма-
триваемому делу и устанавливает их до-
пустимость. При разрешении ходатайств 
о назначении и проведении экспертиз 
именно суд окончательно устанавлива-
ет содержание вопросов, подлежащих 
экспертному исследованию, а также 
суду предоставлено право назначения 
экспертизы по собственной инициативе 
(ст. 82 ГПК). 

Кодексом детально регламентиро-
ваны действия суда на каждой стадии 
процесса, права и обязанности лиц, 
участвующих в деле, и правовые по-
следствия за невыполнение обязанно-
стей и злоупотребление правами. Так, 
председательствующий удостоверяется 
в ознакомлении лиц, участвующих в 
деле, с процессуальными правами и обя-
занностями, а в случае неознакомления 

разъясняет им права и обязанности, а 
также предупреждает об ответственно-
сти за невыполнение процессуальных 
обязанностей, установленной законами, 
и наступлении процессуальных послед-
ствий, предусмотренных ГПК.

В обновленном кодексе уделено 
внимание и непосредственно судебному 
разбирательству как стадии гражданско-
го процесса, определяющей развитие 
судебной деятельности. Так, рассмо-
трение дела по существу начинается с 
выяснения председательствующим во-
просов о том, поддерживает ли истец 
свои требования, признает ли ответчик 
требования истца и не желают ли сторо-
ны окончить дело мировым соглашением 
или передать дело на рассмотрение в 
арбитраж, суд Международного финан-
сового центра «Астана» либо разрешить 
спор (конфликт) в порядке медиации или 
партисипативной процедуры либо дру-
гим установленным законом способом.

После этого судья излагает требо-
вания истца; возражения ответчика; 
неоспариваемые сторонами и оспаривае-
мые ими факты, а также представленные 

сторонами доказательства, приобщен-
ные к делу. Затем судья выясняет, не 
желают ли стороны внести какие-либо 
дополнения и (или) уточнения.

Суд также вправе задавать вопросы 
лицам, участвующим в деле, для полу-
чения сведений о фактах в обоснование 
требований и возражений сторон, вы-
яснения иных обстоятельств, имеющих 
значение для полного и своевременного 
разрешения дела.

В обновленном кодексе для лиц, 
участвующих в деле, их представителей, 
а также свидетелей, экспертов, специ-
алистов, переводчиков предусмотрено 
использование технических средств с 
материальными и цифровыми носите-
лями информации для извлечения не-
обходимой информации по возникшим 
в ходе рассмотрения дела вопросам, 
получение доступа к информационным и 
правовым системам, интернет-ресурсам, 
выяснение надлежащего извещения и 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для дела, а также фиксирования хода 
судебного заседания.

Существенной новеллой ГПК являет-
ся поправка: судьи не будут удаляться 

в совещательную комнату. Так, после 
судебных прений суд удаляется для 
вынесения судебного акта, объявив на-
ходящимся в зале судебного заседания 
лицам о времени его оглашения. После 
принятия и подписания решения суда 
судья оглашает решение полностью либо 
его резолютивную часть. В случае неяв-
ки лиц, участвующих в деле, оглашение 
решения в судебном заседании не про-
изводится. Копия решения направляется 
лицам, участвующим в деле.

После оглашения резолютивной 
части решения суда председательству-
ющий разъясняет правовые основания 
и последствия его принятия, порядок 
и сроки обжалования решения, объ-
являет о дате изготовления решения 
в окончательной форме и когда лица, 
участвующие в деле, могут получить 
его копию.

Решение выносится в условиях, ис-
ключающих присутствие посторонних 
лиц и разглашение тайны совещания. 
После разбирательства дела суд удаля-
ется для вынесения судебного решения. 
Суд вправе отложить оглашение реше-
ния, но не более чем на пять рабочих 
дней. Объявленная резолютивная часть 
решения должна быть подписана судьей 
и приобщена к делу. Решение в оконча-
тельной форме должно быть изготовле-
но в срок не позднее пяти рабочих дней 
после оглашения резолютивной части 
решения. 

В завершение отметим, что основные 
направления Закона в связи с поправка-
ми в ГПК РК связаны с новым форматом 
работы судов (повышение роли судьи в 
гражданском процессе, процессуальной 
ответственности лиц, участвующих в 
деле, и исключение злоупотребления 
правами; расширение примирительных 
процедур; вопросы инвестиционного 
судопроизводства, производства по 
делам об оспаривании действия либо 
бездействия судебного исполнителя, 
дальнейшего развития упрощенного и 
приказного производства и др.) и сокра-
щением судебных процедур и издержек, 
цифровизацией судопроизводства.

Полагаем, что новеллы кодекса будут 
способствовать своевременному восста-
новлению нарушенных прав и законных 
интересов граждан в справедливом 
судебном разбирательстве. Эффектив-
ное рассмотрение судами гражданских 
дел на основе обновленного кодекса 
положительно скажется как на качестве 
отправления правосудия, так и на по-
вышении доверия граждан к институтам 
судебной власти.

Одним из них является электронный 
сервис «Судебный кабинет». Система 
позволяет подать в суд ходатайства, 
иски и заявления, оперативно получать 
данные о состоянии дел, знакомиться с 
актуальной информацией о вынесенных 
судебных решениях, производить поиск 
по номеру дела и наименованию сторон 
с помощью компьютера или смартфона 
из любой точки мира. Для участников 
процесса, многим из которых приходи-
лось не по одному разу преодолевать 
сотни километров, чтобы подать те 
или иные документы через канцелярию 
суда, исчезает необходимость лично яв-
ляться в суд или тратиться на почтовые 
расходы.

Существенная экономия времени и 
средств появилась у участников процес-
са в связи с введением возможности уча-
стия в судебном процессе дистанционно. 
Если раньше требовалось, чтобы они 
принимали участие в судебном процессе 
непосредственно в зале суда, то сейчас 
суд вправе проводить судебное заседа-
ние посредством видеоконференцсвя-
зи. Данное новшество показало свою 
эффективность на практике, особенно  
в дни карантина, когда позволило обе-

спечить непрерывное рассмотрение дел 
вне зала суда.

Удобным и эффективным сервисом 
виртуальных услуг является направле-
ние извещения сторонам в виде СМС-со-
общений или посредством электронной 
почты. Информация о времени, месте 
и дате очередного слушания поступает 
участникам процесса прямо на мобиль-
ный телефон, что также оперативно и 
менее затратно. 

Как видим, развитие электронного 
правосудия имеет множество преи-
муществ для участников судебного 
процесса: увеличивает эффективность 
судопроизводства, позволяет экономить 
время, уменьшает затраты на судопро-
изводство, особенно для участников с 
иным местом жительства.

Электронные технологии делают 
правосудие не только удобным и более 
открытым, но и повышают его эффектив-
ность, устанавливают стандарты, приня-
тые в передовых странах мира.

Работа по внедрению новых техноло-
гий, улучшающих работу судов, посто-
янно продолжается, и их использование 
требует закрепления на законодатель-
ном уровне. В связи с этим Верховным 

Судом РК был разработан законопроект 
«О внесении изменений и дополнений 
в Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Казахстан по вопросам вне-
дрения современных форматов работы 
судов, сокращения излишних судебных 
процедур и издержек», который был 
вынесен для широкого общественного 
обсуждения и прошел соответствую-
щие процедуры принятия в Парламенте 
страны. 10 июня 2020 года Главой го-
сударства подписан соответствующий 
Закон РК.

Поправки в части цифровизации 
судов нацелены на то, чтобы обеспе-
чить полный переход на электронное 
упрощенное (письменное и приказное) 
производство, исключить дублирование 
дел в бумажном формате и во всех дру-
гих случаях, когда имеется возможность 
разрешить заявленное требование в 
электронном формате. Введены нормы, 
регламентирующие порядок использова-
ния участниками процесса собственных 
технических средств. Одновременно 
предусмотрено, что суды будут выдавать 
участникам не видео-, а лишь аудиоза-
пись процесса. Вместе с тем право на 
ознакомление с материалами аудио-, 
видеозаписи должно быть соблюдено. 

В целом расширяется применение в 
судебном разбирательстве технических 
средств связи, не ограничиваясь стаци-
онарными ВКС-системами в судах. При 
этом закреплено право суда признать не-
уважительной неявку лица, заявившего 

об участии с применением технических 
средств, но не обеспечившего подклю-
чение.  

Также сделана оговорка в ст. 187 о 
том, что правила о порядке в судебном 
заседании применяются с учетом осо-
бенностей участия в судебном процессе 
с использованием технических средств 
связи. 

Следует обратить внимание, что до-
полнительное правовое регулирование 
предусматривается  правовыми актами 
уполномоченного органа - Департамента 
по обеспечению деятельности судов при 
Верховном Суде, подлежащими опубли-
кованию после регистрации в органах 
юстиции.  

Поправками в нормы ГПК о протоколе 
предусматривается, что при проведении 
любого процессуального действия в ходе 
подготовки к судебному разбирательству 
может вестись протокол (аудио-, видео-
запись) как по инициативе суда, так и по 
ходатайству стороны. 

Гл. 11-1 ГПК дополнена нормой об 
электронном протоколе, которым при-
знается аудио-, видеозапись судебного 
разбирательства. При этом обязанность 
удостоверения электронного протокола, 
аудио-, видеозаписи, ее текстовой рас-
шифровки возложена только на секре-
таря судебного заседания. 

В заключение  хотелось бы обратить 
внимание на то, что введение цифро-
визации при всем своем удобстве и эф-
фективности, как отмечает руководство 

Верховного Суда, «лишь средство улуч-
шить судебно-правовую защиту. Поэтому 
учитываются все факторы, чтобы права 
граждан не были никоим образом ущем-
лены или ограничены».  

Гражданам нужно знать, что при воз-
ражении хотя бы одной из сторон  суд 
переходит на бумажное производство. И 
если решение или судебный приказ уже 
вынесены в электронной форме, суд по 
первому требованию выдаст все нужные 
материалы дела в бумажной варианте. 

Внедрение информационных тех-
нологий в гражданский процесс и реа-
лизация электронного правосудия обу-
словлены, прежде всего, обеспечением 
доступности правосудия и повышения 
доверия к нему.

УДОБНО И ЭФФЕКТИВНО
За последнее время использование информационных 
технологий в судебной системе Казахстана получило 
значительное развитие. В судах используются электронные 
сервисы, позволяющие сделать процедуру по отправлению 
правосудия максимально удобной и понятной. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

НА ПРИНЦИПАХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ДИСПОЗИТИВНОСТИ
Концепция правовой политиКи уКазывает на необходимость 
регламентации порядКа ведения элеКтронного судопроизводства, 
использования информационных технологий в деятельности судов, 
возможности дистанционного проведения ряда процессуальных действий 
посредством видеосвязи, теле- и видеоКонференций, заКрепления и 
расширения разнообразных путей и способов достижения Компромисса 
между сторонами частно-правовых КонфлиКтов (медиация, 
посредничество и др.) КаК в судебном, таК и во внесудебном порядКе.

Руслан МАЖИТОВ,
председатель 

Есильского районного суда 
г. Нур-Султана 

Мурат ХОЖАБЕРГЕНОВ,
судья Алматинского районного суда 

г. Нур-Султана
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Данный закон разработан в целях 
модернизации и оптимизации граждан-
ского судопроизводства, в рамках при-
нимаемых мер, указанных в Послании 
Елбасы и поручениях Президента стра-
ны. Главная его цель - оптимизировать 
процесс, сделать его современным и 
необременительным ни для суда, ни для 
сторон. В приоритете - права и закон-
ные интересы граждан и юридических 
лиц. Законом изменены подходы к раз-
решению дел и содержанию принципа 
состязательности.

Работа судьи направлена на макси-
мально полное разрешение правовой 
ситуации при рассмотрении дел, которое 
заключается в его праве по собственной 
инициативе принимать любые, пред-
усмотренные законом, меры по выяс-
нению обстоятельств дела и проверки 
обоснованности доводов сторон.

Так, если ранее действующим Про-
цессуальным кодексом суд был освобо-
жден от сбора доказательств и только по 
мотивированному ходатайству  стороны 
мог оказать содействие в получении 
необходимых доказательств, то сейчас 
законом предусмотрено право судьи 
по своей инициативе принять любые 
предусмотренные меры по выяснению 
обстоятельств дела, проверке обосно-
ванности доводов сторон, достоверности 
представленных ими доказательств.

Судья наделяется правами обсужде-
ния со сторонами обстоятельств дела, 
уточнения правовой позиции сторон, 

содействия сбору доказательств по делу 
и их исследования.

Закон предусматривает сокращение 

процессуальных действий и судебных 
актов. К примеру, суд наделен полномо-
чиями по своему усмотрению, с учетом 
представленных суду доводов сторон, 
определять необходимость проведения 
судебного заседания по заявлениям о 
восстановлении пропущенного процессу-
ального срока, замене мер обеспечения 
иска; исправлении описки или явной 

арифметической ошибки; индексации 
присужденных денежных сумм; заме-
чаниях на протокол, краткий протокол; 
о содержании аудио-, видеозаписи; 
пересмотре решения, определения или 
постановления по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам.

В рамках развития примирительных 
процедур суд вправе приглашать сто-
роны для участия в примирительной 
процедуре на стадиях принятия иска, 
в апелляции и кассации; вызывать для 

участия в процедуре медиации других 
лиц, если их участие будет способство-
вать урегулированию спора (конфликта).

Закон также предусматривает и дру-
гие новшества относительно вынесения 
определения о разъяснении либо отказе 
в разъяснении решения без проведения 
судебного заседания; направления дела 
по подсудности в другой суд до истече-

ния 10-дневного срока для  вступления  
определения в законную силу, если обе 
стороны согласны с определенной в нем 
подсудностью; направления дела в суд 
МФЦА с согласия сторон; объявления 
перерыва в судебном заседании, что в 
отличие от отложения судебного раз-
бирательства не влечет возобновления 
разбирательства дела; а также с учетом 
мнения лиц, участвующих в деле, про-
должить рассмотрение дела и (или) вы-
нести решение по окончании  рабочего  
времени.

Предусмотрены изменения, устанав-
ливающие исключение некоторых про-
межуточных определений, выносимых 
судьей, которые, по своей сути, не несут 
правовой нагрузки.

К примеру, о назначении судебного 
заседания (направляется судебное из-
вещение); о возобновлении производ-
ства по делу (заносится в протокол); об 
отмене мер обеспечения иска в случаях 
прекращения производства по делу, 
оставления искового заявления без рас-
смотрения, при возвращении искового 
заявления  (отражается в соответству-
ющем определении суда); об отказе 
в утверждении мирового соглашения 
(отражается в протоколе и в решении  
суда);   о переходе с упрощенного на об-
щее исковое производство (отражается 
в решении); о принятии иска в письмен-
ном производстве (сторонам направля-
ется уведомление); об удостоверении 
правильности замечаний на протокол, 
аудио- и  видеозапись; о принятии заяв-
ления о пересмотре решения по вновь 
открывшимся и новым обстоятельствам, 
в связи с упразднением стадии принятия 
такого заявления.

Введены нормы, регламентирующие 
порядок использования участниками 
процесса собственных  технических 
средств. 

Одновременно предусмотрено, что 
суды будут выдавать участникам не 
видео-, а лишь аудиозапись процесса. 
Вместе с тем право на ознакомление с 
материалами аудио-, видеозаписи долж-
но быть соблюдено.

Рассмотрение дел упрощенного 
(письменного) производства, т.е. вы-
несение соответствующего решения и  
судебного  приказа, возможно только в 
электронном формате.

Остальные категории дел могут быть 
рассмотрены в электронном формате 
в зависимости от того, в какой форме 
подан иск, заявление, имеется ли согла-
сие сторон и технические возможности. 
Повышен порог исковых требований, 
подлежащих рассмотрению в упрощен-
ном (письменном) производстве. 

В целом Закон затрагивает права, 
свободы и обязанности лиц, участвую-
щих в гражданском судопроизводстве, 
и направлен на модернизацию и оп-
тимизацию процессуальных действий, 
повышение процессуальной экономии и 
исключение излишних процессуальных 
действий и издержек.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
заКон «о внесении изменений и дополнений в граждансКий 
процессуальный КодеКс республиКи Казахстан по вопросам внедрения 
современных форматов работы судов, соКращения излишних судебных 
процедур и  издержеК» представляет собой третий паКет поправоК в гпК, 
особенность Которого заКлючается в КорреКтировКе процессуальной роли 
судьи, придании ему дополнительных полномочий для защиты прав и 
заКонных интересов, эффеКтивного руКоводства процессом.

Гулдана СУХАНОВА, 
судья суда № 2 г. Уральска 

Западно-Казахстанской области

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Гл. 10 КоАП относится к администра-
тивным правонарушениям, посягающим 
на права личности, и содержит 27 ста-
тей, направленных на противоправные 
действия в сфере семейно-бытовых от-
ношений, умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью, побои, воспрепят-
ствование получению гражданства РК, 
ответственность за нарушение законода-
тельства РК о языках,  ограничение пра-
ва свободного пере-
движения и выбора 
места жительства, 
воспрепятствова-
ние законной де-
ятельности об-
щ е с т в е н н ы х 
объединений, 
б л а г о т в о -
рительных 
организа-
ций, отказ 
в  предо -
с т а в л е -
н и и  ф и -
зическому 
л и ц у  и н -
формации. 
Сюда также 
относятся не-
с о б л ю д е н и е 
стандартов и нека-
чественное оказание 
медицинской помощи, 
нарушение медицинским ра-
ботником правил выдачи листа или 
справки о временной нетрудоспособ-
ности, а также правил реализации 
лекарственных средств и требований 
по выписыванию рецептов, нарушение 
законодательства о минимальных со-
циальных стандартах и их гарантиях, 
разглашение участниками медиации 
сведений, ставших известными в ходе 
проведения процедуры, нарушения в 
области трудовых отношений, наруше-
ния законодательства РК о пенсионном 
обеспечении, об обязательном соци-
альном страховании и об обязательном 
социальном медицинском страховании, 
нарушение законодательства РК о госу-
дарственной службе.

Из них в соответствии со  ст. 684 
КоАП судьи специализированных рай-

онных и приравненных к ним админи-
стративных судов рассматривают дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. ст. 73, 73-1, 73-2, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 (ч. 2), 82  
(ч. 2), 82-1, 85, 86, 99, 100.

Как отметил в своем Послании наро-
ду Казахстана Президент К.-Ж. Токаев: 
«Мы увлеклись гуманизацией законода-
тельства, при этом упустив из виду ос-
новополагающие права граждан. Нужно 

в срочном порядке ужесточить 
наказание за сексуальное 

насилие, педофилию, 
распространение 

наркотиков, тор-
говлю людьми, 

бытовое наси-
лие против 
ж е н щ и н , 
и  д р у г и е 
т я ж к и е 
преступле-
ния против 
личности, 
о собенно 
против де-

тей».
Во испол-

нение указан-
ного Послания 

Главы государства 
от 2 сентября 2019 
года «Конструктив-
ный общественный 

диалог - основа стабильности и процвета-
ния Казахстана» разработан Закон РК от 
27 декабря 2019 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования уголовного, 
уголовно-процессуального законодатель-
ства и усиления защиты прав личности».

Указанные изменения Закона вве-
дены в действие с 15 января 2020 года 
и, в первую очередь, направлены на 
исключение отдельных категорий адми-
нистративных правонарушений, ввиду 
имеющейся возможности рассмотрения 
регулируемых ими отношений в дисци-
плинарном  либо  гражданско-правовом 
порядке. 

Кроме того, данные нововведения 
способствуют снижению суммы штра-

фа за совершение административного 
правонарушения, в сравнении с нормой 
закона, действовавшей до внесения из-
менений и дополнений в закон, а также 
передаче из подведомственности судов 
в государственные органы ряда адми-
нистративных правонарушений, из кото-
рых полностью передано 63 состава, на 
альтернативной основе - 37, по которым 
санкции налагаются исключительно в 
судебном порядке.

В связи с этим  в гл. 10 администра-
тивные правонарушения, посягающие на 
права личности, а именно два состава 
правонарушений, рассматриваемых су-
дами, были переданы на рассмотрение 
в уполномоченные органы, а именно  
ст. 75 (отказ должностного лица в приня-
тии документов, обращений физических 
и юридических лиц, а также нерассмо-
трение их по существу, мотивированные 
незнанием языка), ст. 86 (допуск работо-
дателем к работе лица без заключения 
трудового договора, действие, совер-
шенное в отношении несовершеннолет-
них повторно в течение года после на-
ложения административного взыскания). 

Наибольший процент рассматрива-
емых судами дел составляют правона-
рушения в области насилия, и особый 
интерес вызывают поправки, внесенные 
в КоАП по указанным правонарушениям.

Далее, согласно статистическим 
данным Союза кризисных центров РК, 
каждая третья женщина в мире страдает 
от бытового насилия.

В соответствии с нормами Закона РК 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам совершен-
ствования уголовного, уголовно-процес-
суального законодательства и усиления 
защиты прав личности»,  администра-
тивная ответственность за причинение 
легкого вреда здоровью и нанесение по-
боев в отношении супругов, сожителей 
или родственников смягчена. Штраф, ко-
торый был предусмотрен ранее, заменен 
на меру административного воздействия 
в виде предупреждения либо ареста  
сроком до 15 суток, поскольку штрафы 
выплачивались из семейного бюджета  
и от этого страдали жена и дети. Однако 
предупреждение - это лишь альтерна-
тивный вид наказания. Во второй раз 
предупреждения уже не будет, а суд 
применит арест до 20 суток. Все зависит 
от обстоятельств конкретного дела.

В частности, внесены изменения в  
п. 1 ст. 73 КоАП: санкция статьи, предус-
матривающей ответственность за совер-
шение противоправных действий в сфере 
семейно-бытовых отношений, в новой 
редакции влечет предупреждение  либо 
наложение административного взыскания 
в виде ареста сроком до пяти суток.

За умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, в случае  когда речь 
идет о семейно-бытовых отношениях, 
грозит предупреждение или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

За нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, 
но не повлекших при-
чинение легкого вреда 
здоровью, - предупре-
ждение или админи-
стративный арест на 
срок до 10 суток.

Целью внесен-
ных изменений 
является профи-
лактика правона-
рушений и защита 
пострадавших, где 
предупреждение -  
это лишь альтерна-
тивный вид наказа-
ния.

Лица ,  впервые со -
вершившие противоправные 
действия в сфере семейно-бытовых 
отношений (ст. 73 КоАП), умышленное 
причинение легкого вреда здоровью (ст. 
73-1 КоАП) или побои (ст. 73-2 КоАП), 
могут быть освобождены от ответствен-
ности только судом, при условии прими-
рения с потерпевшим, заявителем и в 
случае возмещения причиненного вреда 
в полном объеме.

К практическим мерам по реали-
зации функции судебной защиты прав 
граждан полагаю отнесение к функции 
суда возможности применения судебной 
медиации. Данное предложение вызвано 
существующей практикой.

Зачастую правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений случают-
ся в неблагоприятных семьях с низким 
уровнем достатка. Соответственно, 
данные лица не могут воспользоваться 
правом на примирение в рамках инсти-
тута медиации на платной основе, хотя 
фактически примирились между собой, и 
потерпевшая сторона при рассмотрении 
дела в суде уже не требует наказания 
виновного лица, при этом дела данной 
категории возбуждаются только по за-
явлению потерпевшей (потерпевшего).

Судом также могут быть установлены 
особые требования к поведению право-
нарушителя  сроком от трех месяцев до 
года. Они включают в себя ряд запретов 
для субъекта правонарушения: запрет на 
вступление в контакт с жертвой бытово-
го насилия, употребление алкогольных 
напитков, ношение оружия. Даже при ус-
ловии наличия разрешения на хранение 
и подтверждения легальности оружия 
оно изымается на период действия осо-
бых требований, установленных судом. 

Неисполнение  влечет ответственность 
по нововведенной ст. 669-2 КоАП, при-
знаками которого является нарушение 
установленных судом особых требова-
ний к поведению правонарушителя, что 
влечет ответственность в виде штрафа в 
размере пяти МРП либо административ-
ный арест на срок до семи суток.

Кроме того, внесенные по-
правки предусматрива-

ют поэтапное разгра-
ничение полномочий 

между судом и вне-
судебными инстан-
циями по рассмо-
трению дел об 
административ-
ных правонару-
шениях, санкции 
которых предус-

матривают лише-
ние разрешения, 

приостановление или 
запрещение деятельно-
сти или отдельных ее 
видов, уточнение соста-

вов административных 
правонарушений, предусматривающих 
ответственность за нарушение общих 
нормативных правовых правил, поэтап-
ный перевод производства по делам об 
административных правонарушениях 
в электронный формат, устранение 
правовых пробелов и коллизий, вы-
явленных в правоприменительной  
практике КоАП.

Следовательно, внесенные измене-
ния и дополнения призваны сократить 
нагрузку в административных судах и 
обеспечить правовое воздействие на 
сознание граждан, допустивших адми-
нистративное правонарушение, в целях 
воспитания лица, совершившего пра-
вонарушение, в духе соблюдения тре-
бований законодательства и уважения 
правопорядка, а также предупреждения 
совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими 
лицами.

ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ПРАВА ЛИЧНОСТИ
в соответствии со ст. 6 Коап заКонодательство об административных 
правонарушениях имеет задачей охрану прав, свобод и заКонных 
интересов человеКа и гражданина, его здоровья, санитарно-
эпидемиологичесКого благополучия населения, оКружающей среды, 
общественной нравственности, собственности, общественного порядКа и 
безопасности, установленного порядКа осуществления государственной 
власти и государственного управления, охраняемых заКоном прав и 
интересов организаций от административных правонарушений, а таКже 
предупреждение их совершения.

Миржан КАДЫРБАЕВ, 
председатель 

Чингирлауского районного суда 
Западно-Казахстанской области    

уКазанные 
изменения заКона ВВедены 

В дейстВие с 15 янВаря 2020 
года и, В перВую очередь, напраВлены 
на исКлючение отдельных Категорий 

администратиВных праВонарушений, 
ВВиду имеющейся Возможности 
рассмотрения регулируемых ими 

отношений В дисциплинарном либо  
граждансКо-

праВоВом порядКе.

зачастую 
праВонарушения В сфере семейно-
бытоВых отношений случаются В 

неблагоприятных семьях с низКим 
уроВнем достатКа. соотВетстВенно, 

данные лица не могут ВоспользоВаться 
праВом на примирение В рамКах 

института медиации на платной осноВе, 
хотя фаКтичесКи примирились между 

собой, и потерпеВшая сторона при 
рассмотрении дела В суде уже не требует 

наКазания ВиноВного лица, при этом дела 
данной Категории Возбуждаются тольКо 

по заяВлению потерпеВшей 
(потерпеВшего).
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РЕКЛАМА

4. В  газете от  30 июня 2020 года № 48  в объявлении за № 87 Республикан-
ского общественного объединения «Казахстанское общество по управлению 
правами интеллектуальной собственности» дату о созыве общего собрания чи-
тать: 30 июня 2020 года. 

15. Открылось наследственное дело после смерти Жайлибаевой Куляш Са-
лимгиреевны, умершей 13 января 2020 года. Наследникам для принятия на-
следства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алма-
ты, Алмалинский район, проспект Абая, д. 115/96, БЦ «RD», оф. 210.

17. ТОО «PBP KSEZ MANAGEMENT (ПБП КСЭЗ МЕНЕДЖМЕНТ)» объяв-
ляет о созыве общего собрания участников ТОО «PBP KSEZ MANAGEMENT 
(ПБП КСЭЗ МЕНЕДЖМЕНТ)», которое состоится 27.07.2020 г. в 15.00 ча-
сов по адресу: Республика Казахстан, 041322, Алматинская область, Панфи-
ловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім, здание 1337, тел. 
87024077374.

18. ТОО «PBP KSEZ PROJECT CO (ПБП КСЭЗ ПРОЖЕКТ КО)» объявляет 
о созыве общего собрания участников ТОО «PBP KSEZ PROJECT CO (ПБП 
КСЭЗ ПРОЖЕКТ КО)», которое состоится 27.07.2020 г. в 15.00 часов по адре-
су: Республика Казахстан, 041322, Алматинская область, Панфиловский район, 
Пенжимский сельский округ, село Пенжім, здание 1337, тел. 87024077374.

20. Открылось наследство после смерти: гр. Туркина Жанна Яковлевна, 
умерла 19 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т. по 
адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф. 44, тел. 77017117695.

21. Открылось наследственное дело после смерти Нургалиевой Нэли Кузь-
миничны, умершей 21 июня 2006 года, и после смерти Нургалиевой Саиды 
Куспановны, умершей 12 марта 2008 года. Наследникам для принятия наслед-
ства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский район, проспект Абая, д. 115/96, БЦ «RD», оф. 210.

22. После смерти гр. Буханова Дмитрия Юрьевича, 14.05.1974 года рожде-
ния, умершего 16 февраля 2020 года, открыто наследственное дело у нотариуса 
г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 224, кв. 6.

24. Открылось наследственное дело после смерти Абишевой Гульмайры Ше-
риаздановны, умершей 3 июля 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муртазиной К.Т. по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 105, оф. 215.

25. Открылось наследственное дело после смерти Галиакпарова Ерлана Нур-
патовича, умершего 1 ноября 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муртазиной К.Т. по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 105, оф. 215.

28. ТОО «SBI Engineering», БИН 09030000303, сообщает о присоединении 
ТОО «Bodrus» к ТОО «SBI Engineering». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзов-
ский район, ул. Толе би, д. 291-291А, оф. 84.

48. Открылось наследство после смерти гр. Лычангина Дмитрия Владимиро-
вича, умершего 31.01.2020 г. Просьба наследников обратиться до 31.07.2020 г.  
к нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, офис 4, тел. 87014205657.

49. Открылось наследство после смерти Ким Игоря Львовича, умершего 
30.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А. С.: г. Ал-
маты, мкр.  Жетысу-1, д. 48 А, 2 этаж, оф. 25. Тел. 8 705 877 00 13.

50. Открылось наследство после смерти: Диденко Юрий Алексеевич, умер 
20.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, 
мкр.  Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

51. Открылось наследство после смерти: Никаноров Борис Викторович, умер 
09.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, 
мкр.  Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

52. Открылось наследство после смерти: Старцева Татьяна Порфирьевна, 
умерла 10.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр.  Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

53. Открылось наследство после смерти: Берест Екатерина Андреевна, умер-
ла 13.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой А.М.: г. Ал-
маты, мкр. Аксай-3, д. 8, пом. 22.  Тел. 8 707 103 88 68.

54. Открылось наследство после смерти: Мартышева Нина Анатольевна, 
дата смерти: 10.01.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: 
г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 8(727) 396 30 10, 8 777 271 77 04.  

55. Открылось наследство после смерти гр. Князевой Аполинарии Алексе-
евны, умершей 12.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой 
Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, дом 21, квартира 100, тел.   8 727 265 74 36.

56. Открылось наследство после смерти гр. Сурковой Веры Михайловны, 
умершей 24.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.:  
г. Алматы, мкр. Орбита 1, дом 21, квартира 100, тел.   8 727 265 74 36.

57. Открылось наследство после смерти Ях-Ярова Рустама Рахимовича, 
умершего 14.03.2020 г. Прошу наследников обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Емцова, 26. Тел. 8(727) 229 43 21, 87017107767.

58. Открылось наследственное дело после смерти Григорьевой Розиты Изра-
илевны, умершей 20.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абузовой 
С.Т.: г. Алматы, ул. Гоголя, 120/20, кв. 47. Тел: 8(727) 383-68-22.

59. Открылось наследство после смерти Куватова Казиз Дюисеновича, умер-
шего 23.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С.:  
г. Алматы,  ул. Пушкина, 26.   Тел. 8(727) 397 63 63.

60. Открылось наследство после смерти гр. Умиртаева Исмаилбека Исламбе-
ковича, умершего 22.02.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абусы-
дыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 5. Тел. +77077770762. 

61. Открылось наследство после смерти гр. Вовк Валентины Ивановны, 
умершей 10.04.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абусыдыковой 
А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 5. Тел. +77077770762. 

62. Открылось наследство после смерти гр. Копирбаева Берика Турсынбае-
вича, умершего 16.01.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абусыды-
ковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 5. Тел. +77077770762. 

63. Открылось наследство после смерти гр. Гойколовой Любовь Николаевны, 
умершей 04.03.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абусыдыковой 
А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 5. Тел.  +77077770762. 

64. Открылось наследство после смерти гр. Назаренко Ольги Алексеевны, 
умершей 14.03.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абусыдыковой 
А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 5. Тел.  +77077770762. 

65. Открылось наследство после смерти гр. Молоковой Раисы Ивановны, 
умершей 18.04.2020 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абусыдыковой 
А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 5. Тел.  +77077770762. 

66. Открылось наследство после смерти: Нурахов Дандыбай, умер 20.03.2020 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 
21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

67. Открылось наследство после смерти: Куклева Галина Константиновна, 
умерла 13.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С.: 
г. Алматы,  ул. Пушкина, 26.   Тел. 8(727) 397 63 63.

68. Открылось наследство после смерти гр. Сыргабаева Турсунжана, умер-
шего 10.10.1998 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться  к 
нотариусу нотариального округа Жумадуллаевой С. А.: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера. Тел. 87051019668.

69. Открылось наследство после смерти  Чувазовой Зухры Юсуповны, умер-
шей 03.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М. г. Ал-
маты, ул. Брусиловского, 167, офис 60. Тел. 8 727 33-85-000.

70. Открылось наследство после смерти Лучихина Николая Ивановича, 
умершего 12.08.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахметовой 
К.Т.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, оф. 4. Тел. 87071151410.

71. Открылось наследство после смерти Абдулина Равиля Наэльевича, 
01.11.1959 г.р., умершего 21.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, офис 9. Тел. 8(701)9918452.

72. Нотариусом Смагуловой Н.Т. открыто наследственное дело после смерти 
05.03.2020 г. Абиловой Захра-Ханым Даштановны,03.04.1962 г. рождения. На-
следникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Б. Момы-
шулы, 12а, оф. 207. Тел. 87172464669.

73. Открылось наследство после смерти  Женсикбаева Каната Сагиндикови-
ча, умершего 27.03.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 А. 
Тел.8 (726-37) 2 17 67.

74. Открылось наследство после смерти: Баймуратов Сайлаубай, умер 
05.05.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Макуловой К.Б.: г. Тараз, 
ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.

75. Открылось наследство после смерти: Мауленов Болат, умер 14.02.2020 г. 
Наследникам обращаться  к нотариусу  Макуловой К.Б.: г. Тараз, ул. Колбасшы 
Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.

76. Открылось наследство после смерти: Ишханян Рая, умерла 29.01.2020 г. 
Наследникам обращаться  к нотариусу  Макуловой К.Б.: г. Тараз, ул. Колбасшы 
Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.

77. Умер Киссер Владимир Алексеевич 11.02.2020 г. Наследникам обратить-
ся к нотариусу Кадыровой А.Т.: с. Байтерек, ул. Аймерек абыз, 31, Енбекшика-
захский р-он, Алматинской области. Тел. 87011829980.

78. Открылось наследство после смерти Искаковой Гульжан, умершей 
03.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Д.У. по адре-
су: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.

79. Открылось наследство после смерти Пляшешниковой Елены Михайлов-
ны,18.05.1924 г.рождения, умершей 13.04.2020 г. Наследникам обращаться в 
срок до 30.03.2020 г. к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, 
оф. 56, уг. ул.Сатпаева. Тел. 8(727) 262 20 86.

80. Открылось наследство после смерти Третьяковой Елены Владимиров-
ны, умершей 02.05.2020 г., наследников и заинтересованных лиц просим об-
ращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис  22.  
Тел.8(727)225-50-16.

81. Открылось наследство после смерти: Шахворостов Борис Петрович, 
умер 29.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: г. Алматы, 
ул. Молдагуловой, 32, оф. 127. Тел. 8(727) 273 25 15.

82. Открылось наследство после смерти: Бурнашева Райхан Закиевна, умер-
ла 19.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58.  Тел. 8(727) 379 74 78. 

83. Открылось наследство после смерти: Ким Клавдия, умерла 07.01.2014 г.  
Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., Бай-
закский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 А. Тел. 8 (726-37) 2 17 67.

84. Открылось наследство после смерти: Касымов Кулаипбек, умер 01.10.2009 г.  
Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., Бай-
закский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 А. Тел. 8 (726-37) 2 17 67.

85. Открылось наследство после смерти Садовской Ольги Михайловны, 
умершей 15.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой 
А.Т.: г. Алматы,  ул. Назарбаева, 112, офис 17.  Тел. 8 700 175 55 55.

86. Открылось наследство после смерти: Пердебаева Калбиби,  умерла 
25.06.2001 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байболовой Ж.Б.: г. Турке-
стан, пр. Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.

87.Открылось наследство после смерти Аганиной Галины Александровны, 
умершей 07.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Рахимбай Л.М.:  
г. Алматы, ул. Байзакова,  202, офис 32, тел. 8 701 557 58 49.

88. Открылось наследство после смерти: Сухорослова Надежда Андреевна, 
умерла 16.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Прокопенко Т.И.:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 7, офис  9. Тел. 8(727) 221 41 29.

89. Открылось наследство после смерти: Саворовский Сергей Алексеевич, 
умер 03.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:  
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58.  Тел. 8(727) 379 74 78. 

90. Открылось наследство после смерти: Кулахметова Тамарахан Абдуллаев-
на, умерла 23.01.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой Ж.: 
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

91. Открылось наследство после смерти:  Невзорова Алла Ивановна, умерла 
04.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алма-
ты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

92. Открыто наследственное дело после смерти Кенжебаевой Каламкас Бир-
таевны, 21.09.1952 г.р., умершей 16.06.2020 г. Наследников просим обратиться 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибека хандар,12А, тел. 87018801302, 
нотариус Думшебаева Д.К.

93. Открылось наследство после смерти Гончаровой Тамары Михайловны, 
умершей 07.01.2020 г. Заинтересованным лицам явиться к нотариусу Каримо-
вой Е.А.: г. Алматы, 6 мкр., дом 4,офис 19. Тел. 87022186585.

95. ТОО «ОЛПГ», БИН 000340000486, сообщает об уменьшении Уставного 
капитала до минимального размера согласно п. 2 ст. 23 ЗРК «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью». Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, 285А, помещение 34, индекс 050060, 
тел. +7 727 255 90 44.

96. ТОО «Строительный центр Мастер», БИН 050340000910, сообщает об 
уменьшении уставного капитала юридического лица до 100 000 (ста тысяч) 
тенге, претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца  со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан,Северо-Казахстанская обл., г. Петропав-
ловск, ул. Ч. Валиханова, дом 9, почтовый индекс 150006.  

97. ТОО «Asia Trade Building» БИН  060440003386, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Ди Food», БИН 180140023196. Претен-
зии кредиторов и иных лиц принимаются по адресу: город Алматы, Медеуский 
район, улица Жамакаева, дом 194.

98. Определением специализированного межрайонного экономического суда 
Акмолинской области от 17.06.2020 г. возбуждено производство по делу о реа-
билитации в отношении ТОО «АстанаРемкомплект» (БИН 140240013224).

100. ТОО «Карагантубек», БИН 050540002558, извещает, что 28.07.2020 г. в 
11:00 часов по адресу: г. Актау, 13 мкр., зд. 33/1, Б/ц «Нур», каб.408, состоит-
ся внеочередное общее собрание участников товарищества. Повестка дня: 1. 
Предоставление в залоговое обеспечение в АО «Народный банк Казахстана» 
Трактора «Беларус 82.1» 2019 года выпуска.

112. Открылось наследство после смерти гр. Крылкова Евгения Маратовича, 
умершего 03 июня 2020  г., проживавшего по адресу:  г.  Алматы, ул. Алимжа-
нова, д. 61, кв. 20. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой В.Ш.  по 
адресу: ул. Мауленова, д. 85, оф. 201Б.

113. Открылось наследство после смерти гр. Шимчик Виталия Владимиро-
вича, умершего 27 мая 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Арыста-
новой А.К. по адресу:  г.  Алматы, ул. Карасай батыра, уг. ул. Айтиева, 152/1, 
оф. 701, тел.  87017116877.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Маян Хакий Ибларович, умер 
26 февраля 2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А. Г. по 
адресу:  г.  Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.

115. Открылось наследство после смерти гр. Қашаған Бақыт Есқалиұлы, 
умершего 06 июня 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Абдыкалыко-
вой  Г. Б. по адресу:  г.  Алматы, ул.  Жандосова, 51.

116. Открылось наследство после смерти гр. Поповой  Елены Никитичны, 
14.05.1921  г. р., умершей 03 июня 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариу-
су Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Заболотская Александра Пе-
тровна, умерла 29 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Малик-
задиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65 Г.

118. Открылось наследство после смерти гр. Дуанабаева Бекболата Шаимку-
ловича, 06.04.1956  г. р., умершего 01 ноября 2019 г.  Наследникам обращаться 
к нотариусу Жанабилевой  Г. А. по адресу:  г.  Алматы, ул. Гоголя, д. 86, оф. 201.

119. Открылось наследство после смерти гр. Абдрахманова Куаныша Туле-
убаевича, умершего 17 ноября 2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Ондасыновой Д. Е. по адресу:  г.  Алматы, ул. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Кульчицкая Ольга Руслановна, 
умерла 28 апреля 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.П. 
по адресу:  г.  Алматы, мкр. Мамыр 7, д. 17 а.

121. Открылось наследство после смерти:  Шеремет Вячеслав Григорьевич, 
08.01.1951  г. р., умер  19 октября 2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой С.Е. по адресу:  г.  Алматы, мкр. Самал 2, д. 77а, БЦ, оф. 3/1.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Балевич Евгения Алексеевна, 
умерла 22 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г. К. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 140/1, оф. 3, тел.  3094149.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Соловьенко Алексей Иванович, 
умер  04 марта 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой 
А.Е. по адресу:  г.  Алматы, ул. Ходжанова, 9А, тел.  87019553373.

124. Открылось наследство после смерти гр. Бектурганова Махамета, умер-
шего 17 декабря 2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой 
А.Е. по адресу:  г.  Алматы, ул. Ходжанова 9А.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Другова Наталия Анатольев-
на, умерла 24 мая 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Карибжано-
вой  Г. Т. по адресу:  г.  Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбургская, тел.  
87016224325.

126. Открылось наследство после смерти гр. Шайкимова Шакира, умершего 
24 февраля 2006 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по 
адресу:  г.  Алматы, ул. Есим хана, д. 42 Г, тел.  87017365645.

127. Открылось наследство после смерти гр. Гаппарова Сатвалды, умершего 
18 сентября 2016 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А. Г.  по 
адресу:  г.  Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел.  87007107015.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Жумабаева Назида Арыновна, 
умерла 27 февраля 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой 
В.Н. по адресу:  г.  Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел.  87776669130.

129. Открылось наследство после смерти гр. Имрамзаев Ибраим Розиевич, 
умер  08 июля 2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по 
адресу:  г.  Алматы, мкр.Аксай 2, д. 23, тел.  2382591.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Огнева Светлана Валентинов-
на, умерла 12 января 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу:  г.  Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

131. Открылось наследство после смерти: гр. Подарцева Мария Поликар-
повна, умерла 05 сентября 2014 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Нуг-
мановой  Г. Б. по адресу:  г.  Алматы, ул. Немировича-Данченко, д. 4, кв. 2.

132. Открылось наследство после смерти гр. Катаева Олега Петровича, умер-
шего 20 апреля 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой 
А.К. по адресу:  г.  Алматы, ул. Карасай батыра, уг. ул.  Айтиева, 152/1, оф. 701.

133. Открылось наследство после смерти гр. Рахимбековой  Гульмиры Кани-
евны, умершей 18 апреля 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Бакты-
баевой Р.З. по адресу:  г.  Алматы, мкр.Самал 2, д. 77, тел.  2621452.

134. Открылось наследство после смерти гр. Досанова Урала Бахитжанови-
ча, умершего 08 марта 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой 
З.М. по адресу:  г.  Алматы, мкр. Жас канат, д. 19.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Досымбеков Калжигит Амир-
кулович, умер  21 февраля 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Му-
талиевой  Г. Н. по адресу:  г.  Алматы, пр. Суюнбая 2, корпус 4, оф. 3, тел.  
87016000044.

136. Открылось наследство после смерти гр. Щепнова Эдуарда Юрьевича, 
умершего 21 января 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Карибжано-
вой  Г. Т. по адресу:  г.  Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбургская.

137. Открылось наследство после смерти: гр. Муртазаев Рауаж Жубатхано-
вич, умер  11 апреля 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 
д. 47.

138. Открылось наследство после смерти: гр. Стеклова Раиса Даниловна, 
умерла 03 января 1994 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой 
Э.Б. по адресу:  г.  Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел.  3784633.

139. Открылось наследство после смерти гр. Есимова Казбека, умершего 
28 февраля 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д.  по 
адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с.Узынагаш, ул.  Макатаева, 199.

140. Открылось наследство после смерти гр. Якупова Турсунбуби, умершего 
12 января 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. 
по адресу:  г.  Алматы, мкр. Айнабулак, д. 82/4, 3 эт., оф. 5.

141. Открылось наследство после смерти гр. Тычинина Игоря Андреевича, 
умершего 23 июня 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой 
Х.К. по адресу:  г.  Алматы, ул. Пушкина, 26.

142. После смерти гр. Коновалова Александра Борисовича, умершего 11 мар-
та 2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса  г.  Алматы  Байкадамо-
вой Н.Т. Наследников прошу обращаться до 11.09.2020 г. по адресу:  г.  Алматы, 
ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4.

143. Открылось наследство после смерти гр. Мукамановой Айжан Максатов-
ны, умершей 05 мая 2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой 
С.С. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А.

144. Умер Жужа Евгений Федорович 03 марта 2020 года. По вопросам на-
следства обращаться по адресу г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 9, нотариус 
Уразалиева Г.С.

145. После смерти Кушакова  Ивана Алексеевича, умершего 19.06.2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

146. После смерти Тохтаниязова  Абдумалика  Турдиевича, умершего 
06.03.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

147. Открылось наследство после смерти гр. Алексеевой Надежды Григо-
рьевны, умершей 18 декабря 2019 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Ев-
докимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

148. Открылось наследство после смерти гр. Кузмина Владимира Григорье-
вича, умершего 10 марта 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

149. Открылось наследство после смерти гр. Поповой Наталии Степанен-
ко, умершей 01 марта 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

150. Открылось наследство после смерти Жайынбекова Жандоса Кадирбеко-
вича, умершего 20 января 2020 года. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.

151. Открылось наследство после смерти Коволь Наталии Демьяновны,  
умершей 13 февраля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

152. Открылось наследство после смерти Большакова Бориса Николаевича, 
умершего 24 марта 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

153. Открылось наследство после смерти Козырева Руслана Хазретовича, 
умершего 09 февраля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

154. Открылось наследство после смерти Степаненко Нины Ивановны, 
умершей 08 февраля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

157. ТОО «ДСК САПА», БИН 170440000364, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «KostanayAgro», БИН 190240003890. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайский район, г. Тобыл, 
ул. Титова 1/3, к. 1.

158. ТОО «АзияСтройКостанай», БИН 180140002847, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «KostanayAgro», БИН 190240003890. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайский район,  
г. Тобыл, ул. Титова 1/3, к. 1.

192. ТОО «Media Management Systems», БИН 171040035345, уведомляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 010016, г. Нур-Султан, 
район Есиль, ул. Достык, зд. 16, 29 этаж.

193. ТОО «First Media Time», БИН 171040038383, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, 010016, г. Нур-Султан, район 
Есиль, ул. Достык, зд. 16, 29-й этаж.

194. Открылось наследство после смерти Дружининой Натальи Трофи-
мовны, умершей 23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис 
Е.П. по адресу: г. Алматы, ул.  Карасай батыра, 90, кв. 18,  тел. 292-54-08, до 
20.12.2020.

210. Открылось наследство после  смерти Баранова Анатолия Степановича, 
умершего 23.03.2014 года, и Михеевой Нины Николаевны,  умершей 06.01.2020 
года. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис  Е.П. по адресу: г. Алматы, 
ул. Карасай  батыра, 90, кв. 8, тел. 2925408, до 10.07.2020 г.

211. Открыто наследство после смерти Малышко Валентина Михайловича, 
умершего 07.04.2020 года. Обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2. Тел. 3783945.  

утеря
9. Утерянные: оригиналы Договора купли-продажи квартиры № 547 от 

11.03.2020 г. на имя Кулумкановой Н.Б., технический паспорт на квартиру, рас-
положенную по адресу: г. Алматы, Бульвар Бухар Жырау, д. 44а, кв. 39, считать 
недействительными. 

10. Утерянную печать ТОО «ЕНБЕК», БИН 900140000219, считать недей-
ствительной. 

13. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону № 1-1311 от 
22.02.2000 г., дубликат №002195178103 от 04.06.2020 г. на имущество по адре-
су: г. Алматы, ул. Тохтарова, д. 86, кв. 6, считать недействительным.  

101. Утерянную лицензию «Хранение и розничная реализация алкогольной 
продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализа-
ции алкогольной продукции на территории ее производства» №17016309 от 
18.09.2017 на имя ИП «Салыкбаева С.К» (910628451164) считать недействи-
тельной.

102. Утерянные оригиналы (Свидетельство о государственной регистрации, 
Устав, Статистическая карточка, Свидетельство о регистрации налогоплатель-
щика) Общественного объединения «Казахстанское Национальное Объедине-
ние Директоров», БИН 070540001266, считать недействительными с даты вы-
хода настоящего объявления.

163. Утерянный январский сертификат ЕНТ на имя Джумабековой Аружан 
Ерсиновны, выпускницы Павлодарской среднеобразовательной школы № 25, 
считать недействительным.

разное
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182. ТОО «Компания «Казконтракт» уведомляет своих участников о проведе-
нии очередного общего собрания участников товарищества, которое состоится 
22 июля 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 65, в 
зале заседаний, со следующей повесткой:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности, Заключения Наблюдатель-
ного Совета по проверке финансовой отчетности товарищества и распределе-
ние чистого дохода товарищества за 2019 год. 

2. Выборы Генерального директора ТОО «Компания «Казконтракт».
Регистрация участников – с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. 
Материалы для ознакомления предоставляются со дня опубликования объ-

явления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 65, комната 306, тел. 267-02-90.

212. ТОО «ППЖТ-2», находящееся по адресу: РК, г. Алматы, ул. Бокейхано-
ва, 15, объявляет о проведении отчета (слушаний) об исполнении утвержденной 
тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы 
перед потребителями и иными заинтересованными лицами, на регулируемую 
услугу,  оказываемой нашей компанией,  по итогам полугодия 2020 года.

Дата проведения: 27 июля 2020 года. Время: 10.00 часов  по местному вре-
мени.

Место проведения: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/3, здание участка «Про-
мышленный». 

Вид регулируемых услуг: предоставление подъездного пути для проезда под-
вижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Дополнительную информацию и справки можно получить по тел. 8(727)- 
297-47-06, 297-47-08, e-mail: pptg-2@mail.ru. 

94. Определением суда № 2 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области 
(ул.  Е. Брусиловского, 60,  судья Альжанов К.К.) о возбуждении дела № 5912-20-
00-2/1974, руководствуясь ст. 319 ГПК РК, заявитель Директор КГКП «Высший 
колледж им. М. Жумабаева» КГУ Управления образования Акимата Северо-Ка-
захстанской области, Жандильдин Ерлик Борисович (в интересах Чеченовой К. С., 
27.09.2002 г.р.), адрес: г. Петропавловск, ул. Абая, 28, о признании умершим гр. 
Киреева Андрея Александровича, 09.11.1973 г.р. Лицам, имеющим сведения о гр. 
Кирееве А. А., сообщить в суд № 2 г. Петропавловска.  Телефон +8 (7152) 55-50-03.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнование родным и близким судьи Верховного Суда РК в 
отставке  Бабушкина Михаила Федоровича  в связи с его кончиной

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокое соболезнование судье Верховного Суда РК Гульмире 
Кокановне Жусупбековой в связи с кончиной отца Жусупбекова Кокана 
Жусупбековича

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан  и его филиалы  в 
местных судах  выражают искренние соболезнования семье, родным и близким 
покойного судьи  Верховного Суда Республики Казахстан в отставке Бабушкина 
Михаила Федоровича

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и 
Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие и искренние 
соболезнования судье Алматинского городского суда Ахмедиеву Бекену 
Тулебаевичу в связи со скоропостижной кончиной отца

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и 
Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие и искренние 
соболезнования судье Турксибского районного суда г. Алматы Жанатқызы 
Динасыл в связи со скоропостижной кончиной отца - писателя, общественного 
деятеля  Жаната Ахмади

Коллектив Алматинского областного суда, филиала Союза судей Алматинской 
области и Администратора судов по Алматинской области выражает 
глубокое соболезнование председателю Карасайского специализированного 
межрайонного административного суда Назарбаевой Гульмире Болатовне, а 
также родным и близким в связи с безвременной кончиной матери Назарбаевой 
Гульжан Толегеновны

Судьи Северо-Казахстанской области выражают глубокое соболезнование 
заведующему отделом управления персоналом Департамента по обеспечению 
деятельности судов при ВС РК Бекжанову Жанату Сакибаевичу в связи с 
невосполнимой утратой - кончиной матери Несипжамал Габбасовны

174. Акционерное общество «Казахювелир» уведомляет акционеров о проведении очеред-
ного годового общего собрания акционеров АО «Казахювелир», ранее назначенное на 17 июля 
2020 года в 10.00 часов («Юридическая газета» от 16 июня 2020 года № 44), переносится на 07 
августа  2020  года в 10.00  часов,  по адресу: РК, г. Алматы, Бизнес-центр «Park View Office 
Tower», ул. Кунаева, д. 77, 4 этаж.

Повестка общего годового  собрания акционеров:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности  за 2019 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 

год и размер дивиденда.
Инициатор проведения общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Казахювелир».
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом  собрании акционеров АО 

«Казахювелир», предоставляется   АО «Центральный депозитарий   Ценных Бумаг» по состоя-
нию на 04августа  2020  г.

 Начало регистрации участников общего годового собрания акционеров: 09.00 часов.
Порядок проведения очередного годового общего собрания:
• Общее собрание проводится в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона РК об Акцио-

нерных Обществах от 13.05.2003 № 415-II, Уставом и его внутренними положениями.
• Акционеры в праве участвовать в очередном годовом общем собрании дистанционно с ис-

пользованием технических средств связи, определенных внутренним положение Обществом.
• При намерении Акционера участвовать в общем собрании дистанционно, он должен в тече-

ние трех рабочих дней с даты получения извещения  проинформировать исполнительный орган 
Общества об указанном намерении  посредством электронной почты на адрес: info@kazyuvelir.kz.

• По получении указанной информации Общество  направляет на электронную почту или 
посредством приложения WhatsApp ссылку для подключения к техническим средствам, обеспе-
чивающим дистанционное участие Акционера в общем собрании.

В случае отсутствия кворума  07 августа  2020 г.  повторное общее годовое  собрание ак-
ционеров состоится  08 августа  2020 г. в 10.00 часов по адресу: РК, г. Алматы, Бизнес-центр 
«Park View Office Tower», ул. Кунаева, д. 77, 4 этаж. Время регистрации повторного собрания 
акционеров: 09.00 часов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня  годового  собрания 
акционеров АО «Казахювелир»  с  27 июля  2020 г. в рабочие дни недели: понедельник - пятница 
с 09 часов  до 18 часов  (по местному времени) по адресу: РК, г. Алматы, Бизнес-центр «Park 
View Office Tower», ул. Кунаева, д. 77, 4 этаж.

Справочную информацию можно получить по телефону  +7 (708) 3455868.

173. АО «Зерновая страховая компания» настоящим уведомляет страхователей (выгодопри-
обретателей) о принятии решения о передаче страхового портфеля по следующим классам: 1) 
обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств; 2) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика пе-
ред пассажирами; 3) обязательное экологическое страхование; 4) обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с 
опасностью причинения вреда третьим лицам; 5) добровольное страхование от несчастных 
случаев; 6) добровольное страхование имущества от ущерба, за исключением классов, ука-
занных в подпунктах 3) - 7) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О страховой 
деятельности»; 7) обязательное страхование в растениеводстве; 8) добровольное страхование 
гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9), 
10), 11), 11-1) и 11-2) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О страховой деятель-
ности»; 9) добровольное страхование воздушного транспорта;  10) добровольное страхование 
гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта; 11) добровольное 
страхование грузов в АО «Страховая компания «Jýsan Garant» и по классу обязательное стра-
хование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязан-
ностей в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

99. Акционерное общество «Human Development Group», БИН160440002577, уве-
домляет о Решении единственного акционера от 29 июня 2020 года № 06/2020 о 
реорганизации в форме преобразования в Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Human Development Group» и уменьшении уставного капитала. Требова-
ния кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 050051, Республика 
Казахстан, город Алматы, пр. Достык, 192/2, оф. 301, gulnar.kassembekova@hdg.kz.

168. В производстве суда № 2 г. Петропавловска СКО находится гражданское дело 
по заявлению Архиповой Татьяны Витальевны  по адресу: г. Петропавловск, ул. 
Интернациональная, 30-61, об объявлении умершим Рухлова Геннадия Петровича, 
20.06.1935 г.р., последнее место регистрации в г. Петропавловске, ул. Интернацио-
нальная, 30-61. Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Рухлова 
Геннадия Петровича, в 3-месячный срок сообщить в суд № 2 г. Петропавловска СКО  
по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60, каб. 307.

213. Ликвидационная комиссия АО «Delta Bank», расположенная по адресу: город Алматы, про-
спект Достык 136, БЦ «Пионер-3», проводит торги (английский метод торгов) по продаже имущества, 
которые состоятся  в 11 часов 00 минут 13 июля 2020 года по вышеуказанному адресу. 
Кол-во лотов - 42. Метод проведения торгов по лотам - английский. Шаг аукциона - 5%. 
Лот № 1 - 2-этажный дом с подвалом, 2006 г.п., об-
щей площадью 249,8 кв.м. Состояние неудовлетво-
рительное, требуется капитальный ремонт. Объект 
находится по адресу: Алматинская область, Кара-
сайский район, а.о. Райымбекский, с. Кыргаулды, 
ПКСТ Асель, ул. Центральная, д. 75. Стартовая 
цена -  9 347 040,00 тенге. 

Лот № 2 - Сервер HP DL380 Gen9. 
Стартовая цена - 234 432,80 тенге.  

Лот № 3 - Сервер HP DL380 Gen9. 
Стартовая цена - 145 157,60 тенге.  

Лот № 4 - Сервер HP DL380 Gen9. 
Стартовая цена - 145 157,60 тенге.  

Лот № 5 - Сервер HP DL380 Gen9. 
Стартовая цена - 145 157,60 тенге.   

Лот № 6 -  Сервер HP DL380 Gen9. 
Стартовая цена - 145 157,60 тенге.  

Лот № 7 - Система хранения данных VNX 5200. 
Стартовая цена - 275 481,92 тенге.

Лот № 8 -  Система хранения данных EMC VNXe 
3300. Стартовая цена - 99 520,96 тенге. 

Лот № 9 - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-
2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank 
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory 
Kit)/P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless 
SFF bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF 
(2.5-inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Стартовая 
цена - 223 883,52 тенге. 

Лот № 10 - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-
2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank 
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory 
Kit)/P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless 
SFF bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF 
(2.5-inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Стартовая цена 
- 223 883,52 тенге. 

Лот № 11 - Server HP/DL360 Gen9/1. Стартовая 
цена - 180 354,72 тенге. 

Лот № 12 - Server HP/DL380 Gen9/1. 
Стартовая цена - 305 510,24 тенге. 

Лот № 13 - Сервер HP DL380 Gen9. 
Стартовая цена - 212 400,16 тенге.

Лот № 14 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена - 40 577,60 тенге. 

Лот № 15 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена - 40 577,60 тенге. 

Лот № 16 -   Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена - 40 577,60 тенге. 

Лот № 17 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена - 40 577,60 тенге. 

Лот № 18 - Сервер HP ProLiant DL360p G8. Старто-
вая цена - 29 354,08 тенге. 

Лот №19 -  Система хранения данных IBM Storwize 
V7000. Стартовая цена - 129 736,32 тенге. 

Лот № 20 - Дисковый массив Xyratex 5402FE. Стар-
товая цена - 102 412,80 тенге. 

Лот № 21 - ИБП. Стартовая цена - 823 085,76 тенге. Лот № 22 - ИБП APC SUVTP40KH4B4S 40kVA. 
Стартовая цена - 77 945,28 тенге.

Лот № 23 - Дисковый массив Xyratex 5402FE.  
Стартовая цена - 102 412,80 тенге. 

Лот № 24 - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Call-ц 
на 10 Prem аг-ов). Стартовая цена - 596 638,56 тенге. 

Лот № 25 - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Call-ц 
на 10 Prem аг-ов). Стартовая цена - 596 638,56 тен-
ге. 

Лот № 26 - Сервер Cisco 7825-I5 (АПК Cisco Uni-
fied). Стартовая цена - 473 149,60 тенге.

Лот № 27. Консолидированный лот: Коммутатор 
CISCO VS-C6504E-SUP2T. Оптический модуль 
Cisco/GLC-SX-MM/GE SFP – 4 ед. Блок питания 
CISCO PWR-2700-AC/4-2ед. Модуль CISCO WS-
X6824-SFP-2T - 2ед. Стартовая цена - 790 916,00 
тенге. 

Лот № 28 -  Система видеонаблюдения (видеосте-
на). Стартовая цена - 814 270,24 тенге.

Лот № 29 - Блок автоматического включения ре-
зервного питания. Стартовая цена - 123 058,88 
тенге.

Лот № 30 - Блок бесперебойного питания (к ДГА). 
Стартовая цена - 224 887,04 тенге.

Лот № 31 - Дизель-генераторный агрегат. Старто-
вая цена - 379 916,32 тенге.

Лот № 32 - Кондиционер EMICON. Стартовая цена 
- 35 527,52 тенге.

Лот № 33 - Система безопасности на окнах пери-
метра здания. Стартовая цена - 49 049,28 тенге.

Лот № 34 - Система видеонаблюдения, Толе би, 
73А. Стартовая цена - 30 616,32 тенге.

Лот № 35 - Система видеонаблюдения. Стартовая 
цена - 36 653,12 тенге. 

Лот № 36 - Структурированная кабельная система (4 
эт). Стартовая цена - 41 046,88 тенге.

Лот № 37 - Система автоматического газового 
пожаротушения серверной. Стартовая цена - 78 
573,60 тенге. 

Лот № 38 - Обустройство серверной. Стартовая 
цена - 193 546,08 тенге.

Лот № 39 - Эмбоссер для выпуска пластиковых 
карт Matica S3500. Стартовая цена - 2 202 304,16 
тенге. 

Лот № 40. Консолидированный лот: Нежилое по-
мещение 1957 г.п., кирпич, 2 этажа, общей пло-
щадью 317,2 кв. м, холодная пристройка. Счетчик 
электронный. Гараж. Земельный участок с общей 
долевой собственностью. Состояние удовлетвори-
тельное. Адрес: Западно-Казахстанская область, г. 
Уральск, ул. Самар, дом 65, Стартовая цена - 35 134 
846,88 тенге.

Лот № 41 - 2-комнатная квартира, 1957 г.п., кир-
пич, общей площадью 46,6 кв.м, жилая площадь 
27,6 кв.м, кухня 7,5 кв.м. 2-этажное здание, 2 этаж. 
Состояние - удовлетворительное. Объект находит-
ся по адресу: Западно-Казахстанская область, г. 
Уральск, ул. Самар, дом 65, квартира 11. Стартовая 
цена - 2 858 900,00 тенге. 

Лот № 42 - 3-комнатная квартира, 1957 г.п., кирпич, 
общей площадью 72,1 кв.м, жилая площадь 58,4 
кв.м, кухня 6 кв.м. 2-этажное здание, 2 этаж. Со-
стояние - удовлетворительное. Объект находится по 
адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 
ул. Самар, дом 65, квартира 12. Стартовая цена -  
5 517 100,00 тенге.

Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 10.00 часов 
13 июля 2020 года, на текущий счет продавца:

Ликвидационная комиссия АО «Delta Bank», ИИК KZ34125KZTJ001300108 в Центре кассовых 
операций и хранения ценностей (филиал) «Национальный Банк РК» г.Алматы, БИК NBRKKZKX, 
БИН 930940000025, Кбе - 14. 

Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Алматы, проспект 
Достык, 136, БЦ «Пионер-3»,

с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на аукцион начинает-
ся со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.

Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней после 
заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи,  Покупатель перечисляет 
указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию 
соответствующего платежного документа.

Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информа-
цию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 
136, БЦ «Пионер-3», тел. +7 (727) 339-46-76, 8-701-907-48-29 - Вадим, +7-700-404-30-22 – Сабит.

лиКВидация
5. ТОО «Нусауда.каз», БИН 180140027951, сообщает о своей ликвидации. Пре-

тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, Алатауский район, мкр. Улжан-1, ул. Акжазык, д. 12А.

6. ТОО «MIX STYLE», БИН 111240009615, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы,  Бульвар Бухар Жырау, д. 61, кв. 5, тел. 87077335466. 

8. ТОО «Tita», БИН 180640020764, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Теректи, ул. Д. Нұрпейісова, д. 4.

11. ТОО «STAR MASTER», БИН 180540025543, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 115, тел. 375-66-66.

12. ТОО «Ерзат и К», БИН 030540005360,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, 115.

14. ТОО «CTS Construction & Technical Support» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Актобе, Авиагородок 15А-28, тел. 87132408035, 87017446318.

16. ТОО «БІЛІМ-МҰРА», БИН 200240039152, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита-3, д. 6, кв. 56.

19. ТОО «Mtd Service», БИН 031140013210, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Муканова, д. 227, тел. 87024077374.

23. ТОО «Timestone», БИН 190640020459, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: ул. Тимирязева, 46, кв. 25, тел. 87026716622.

26. ТОО «Travel Company Одиссея KZ», БИН 170740003210, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 122/69, н.п. 2.

27. ТОО «YKN Start» в г. Алматы (БИН 190740013043) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., г. Капчагай, мкр. 2, д. 6, кв. 37, тел. 87714107127.

29. Общественное объединение «Қуанышдыбыста»,  БИН 140840012842,  сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюбинская 
область, город Актобе, район Астана, микрорайон Батыс-2, дом 10Б, кв. 106. Тел.: 
(87132) 909175, 87051476767, 87776609943.

30. ТОО «Petro Trans Trade», БИН 171140007145,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Театральная, д. 35, н.п. 2, почто-
вый индекс 160002.

31. ТОО «TTS group», БИН 200140003970,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Самал-2, д. 1560, почтовый 
индекс 160000.

32. ТОО «Фортуна Альянс», БИН 170640025634,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Шамши Калдаяков, здание 38, 
почтовый индекс 160000.

33. ТОО «KDC Supply», БИН 131040027872,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проезд Землячки, д. 5.

34. ТОО «СтройМаркет-2030», БИН 160540017648,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Шамши Калдаяков, зд. 38.

35. ТОО «Almaz Group T», БИН 191040033530,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Желтоксан, зд. 7.

36. ТОО «Radeon inn», БИН 191040033491,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул.Желтоксан, зд.7.

37. ТОО «DEDAL STROY», БИН 160640015000,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Жибек Жолы, д. 50, Торго-
вый центр «Квартал», 2 этаж, офис 11, почтовый индекс 050044.

38. ТОО «TISSS (ТИССС)», БИН 170440017293,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, д. 60А, 415, по-
чтовый индекс 050059.

39. ТОО «Tarlan trade-service», БИН 191240018257,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Самал-2, д. 1560, по-
чтовый индекс 160000.

40. ТОО «Клиника «Глэдис», БИН 170840002395,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, проспект Тауке хан, здание 
130, почтовый индекс 160011.

41. ТОО «Golden stone MAX KZ (Голден стоун МАКС КЗ)», БИН 190840008615,  
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский 
район, село Шымырбай, ул. Тауелсиздик, д. 25, почтовый индекс 160900.

42. ТОО «Береке-Ойл.KZ», БИН 190240012403,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Санжар Жандосов,  
д. 27, почтовый индекс 160013.

43. ТОО «Plastic M&M Invest» (БИН 150340012866) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Панфиловский с/о, с. Панфилово.

44. ТОО «ДАЛИ ДМД» (БИН 090140009429) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, ул. Абылай хана, д. 184А.

45. ТОО «AK Project Group» (БИН 180540009393) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, пр. Бухар Жырау, 
стр. 57/1.

46. ТОО «Тапқырлық» (БИН 170540021628) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Караванная, д. 31.

47. ОФ «Мерейлі Мақат» (БИН 190540003207) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Атырауская обл., Макатский р-он, пос. Макат, ул. Жумашева Айман, д. 48.

103. ТОО «Академия профессиональных бухгалтеров Казахстана», БИН  
190240021214 (г. Алматы, ул. Гоголя, 84а), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, мкр. Кокжиев, д. 35, кв. 34. Тел. 8 707 859 73 43.

104. ТОО «BD Global», БИН 190140039635, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, индекс A10E2Y7, район Ауэзовский, мкр. Жетысу-1, д. 27, кв. 12.

105. Общественная Организация «Фонд поддержки и развития детского хоккея с 
шайбой», БИН 131040027278, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО,  
г. Уральск, ул. С. Тюленина, 49. Тел. 87058131615.

106. ТОО «KEKS», БИН 190640026537, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е755, дом 13, кв. 22. Тел. 87787881359.

107. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦАРСКАЯ», БИН 
000940000359 (местонахождение: 111500, РК, Костанайская обл., г. Рудный,  
ул. П. Корчагина, 124, кв. 3) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 111500, РК, Ко-
станайская обл., г. Рудный, ул. Парковая, 52. Тел.: 8(71431)46691.

108. ТОО «СВАРМАШ & C.» (БИН 051240003072) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии по кредиторской и иной задолженности принимаются в рабочие дни в 
течение двух месяцев с момента опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский р-он, пр. Райымбека, 208 А.

109. ТОО «ETRA company», БИН 190340016152 (г. Алматы, Ауэзовский р-он, ул. 
Толе би, 298, н.п. 74), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Ак-
сай-1, дом 2, кв. 45. Тел.+77273279581, +77784699151.

110. ТОО «Вытегорова», БИН 200240033728, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Кызылординская обл., г. Байконыр, ул. Абая, 16, каб. 417. Тел. 
87712019286, 87774533771.

111. ТОО «Kaz Trading Company» (БИН 190740023269), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публи-
кации по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, Иргелинский сельский округ,  
с. Иргели, трасса Алматы - Бишкек, здание 5166, почтовый индекс 040916.

155. ТОО «Аванс-ПВ» (БИН 151140025358) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Павлодарская обл., Актогайский р-он, Актогайский с/о,  с. Актогай, пер. Целин-
ный, д. 3, кв. 1.

156. ТОО «Шаңырақ», БИН 991040000753,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, д. 13, почтовый индекс 050013.

159. ТОО «экспорт 18», БИН 181140006842, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: 
г. Костанай, ул. Текстильщиков, д. 4а, д. 81.

160. Потребительский кооператив «Общество взаимного страхования в растени-
еводстве «Гарант», БИН 070740008161, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: Коста-
найская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, ул. Терешкова, 44, кв. 1.

161. ТОО «ДЕЛЬТА+ПВ-SECURITY», БИН 040540002893, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, д. 107.

162. ТОО «Ертіс-Инвест2020», БИН 130640005038,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Павлодарская обл.,г. Павлодар, ул. Кривенко,дом 49, кв. 85.

164. Общественное объединение «Клуб голубеводов-любителей «Голуби Приир-
тышья», БИН 080840013926, ликвидируется. Претензии принимаются два месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 
Амангельды, 13.

165. Товарищество с ограниченной ответственностью «Luxury expert (Лакшери 
эксперт)», БИН 200340014894, сообщает о своей ликвидации.  Все претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, микрорайон Жана Орда, дом 1, кв. 42.

166. ТОО «ЭЛВЕС», БИН 040340001471, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, дом 21, кв. 118.

167. ТОО «Здравница-Галина», БИН 101140010380, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, ЗКО, Зеленовский район, село Трекино, улица 1 Октябрьская, дом 2/1.

170. ТОО Кредитное товарищество «Нар-Бура», БИН 140540001836, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния  объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п. Балпык би, ул. 
Т. Исабаева, д. 124А.

176. ТОО «MILLIONLINE», БИН 160940016109, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу адрес: РК, г. Астана, район Алматы, ул.  Күйші Дина, д.  25/1, кв. 137.

177. ТОО «Диалог-АР», БИН 101040012561, сообщает о своей ликвидации с 
01.07.2020 года. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 010000, 
Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. 5, д. 8, кв. (офис) 7.

178. ТОО «Дельта автомэйшн», БИН 170840018669, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, переулок 219, дом 6, кв. 3.

179. ТОО «AccommodationServices», БИН 181040012813, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Габидена Мустафина, д. 21/7, кв. 46.

180. ТОО «Global Engineering, Trade & Investments» (Глобал Инжиниринг, Треид 
энд Инвестментс), БИН 140840020883, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шаймердена Косшыгулулы, д. 3/1, кв. 91.

181. TOO «Airport Management Services (Эйрпорт Менеджмент Сервисез)», БИН 
140240017247, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10.

183. ТОО «MyDuken.kz», БИН 100540016074, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр. Шугыла, ул. Жуалы, д. 1, кв. 33.

184. ТОО «Kaz Snab power», БИН 140740025008, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, ул. Солнечная, 2.

185. Общественный фонд «INNER ASIA TIMES CODES», БИН 170240034966, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Комсомоль-
ская, 39/1-75.

186. ТОО «ХАМИР KZ», БИН 130940007689, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 30 гвардейской дивизии, 16-30.

187. ТОО «Ломбард Лира», БИН 150840015244, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Риддер, микрорайон третий, 25-85.

188. ТОО «Курчатовская Страусиная Ферма», БИН 150840008995, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Олимпийская, 25-4.

189. ТОО «Удача-1», БИН 960240000540, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 1/1.

190. ТОО «ЭЛТА ПЛЮС», БИН 040240000846, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. А. Кашаубаева, 5-55.

191. ТОО «Ломбард-99», БИН 090540009552, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су адрес: РК, г. Астана, район  Есиль, ул. Сыганак, д. 10, оф. 2.

195. ТОО «Кредитное товарищество Айдос», БИН 130240010555, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  Казахстан, Кызылординская область,  Чиилийский район,  
с. Бирлестик, Жанабазыр батыра, 7.

196. ТОО «АСЦ Техноплюс», БИН 020140005136, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления   
по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, проспект Мира, дом 33 А.

197. ТОО «МФО МикрокредитKZ», БИН 191240022196, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления   по адресу: г.  Караганда, проспект Бухар Жырау, дом 13, квартира 20.

198. ТОО «Royal Elite», БИН 171040003109, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления   по 
адресу: г. Караганда, улица Кривогуза, 8, 3.

199. Государственнное учреждение «Торткульская основная школа» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х двух месяцев со дня опу-
бликования объявления   по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский рай-
он, проспект Ботакара, улица Казыбек би, 60А.

200. ТОО«Янтарь Ломбард», БИН 150940013638, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления   
по адресу: Карагандинская область,  г. Сатпаев, улица Комарова, 12.

201. ТОО «NationalSystems», БИН 160840022516, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, район Байқоңыр, ул. Шолпан Иманбаева, дом 8/1, кв. 69.

202. ТОО «АймараСогдиана», БИН 181140024474, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, район Алматы, пр. Тауелсиздик, дом 21, кв. 261.

203. ТОО «ДИВАС», БИН 080140006521, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, район Алматы, ул. 70, дом 28, оф. 24.

204. ТОО «HK Company» (Эйч Кей Компани), БИН 140640014762, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Камышинская, д. 10. 

205. ТОО «ALL SERVICES» (ОЛ СЕРВИС), БИН 120940003675, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 118, оф. 325.

206. ТОО «SERVICE TOUR» (СЕРВИС ТУР), БИН 140140001920, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 118,  оф. 4.

207. ТОО «Akcy KZ» (Аксу КЗ), БИН 190740015486, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо,  д. 53В. 

208. ТОО «Жаркын Курылыс» (БИН 061 240 011 608) объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жандосова, 57, кв. 41.  

209. ТОО «APgroup» (БИН 061 240 002 066) объявляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Алматы, ул. Жандосова, 57, кв. 41.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНИЦИАТИВЫ

ЧС РК

В феврале этого года из Костанай-
ской академии МВД РК для прохожде-
ния производственной практики было 
направлено пять курсантов 4 курса в 
учреждение ЛА-155/12 (учреждение 
максимальной безопасности) в п. За-
речный. Данную практику курсанты 
проходили в период с февраля по май 
2020 года в отделе социально-право-
вой и воспитательной работы среди 
осужденных в должности начальни-
ков отрядов. В ходе прохождения 
практики они показали себя как 
способные и грамотные специалисты.

В связи с принятием усиленных 
ограничительных мер по недопуще-
нию заражения пандемией корона-
вируса по республике курсантами 
в дистанционном порядке успешно 
были сданы результаты прохождения 
производственной практики и госу-
дарственные экзамены. Решением 
Государственной аттестационной 
комиссии выпускникам присвоена 
квалификация и академическая сте-
пень «бакалавр правоохранительной 
деятельности», приказом министра 
внутренних дел РК присвоено пер-

вое специальное звание «лейтенант 
юстиции».

- Для курсантов Костанайской ака-
демии МВД имени Шыракбека Кабыл-
баева сегодня день волнительный, 
четыре года усердной учебы проле-
тели как одно мгновение. Хоть не в 
стенах родной академии, но в учреж-
дении перед своими коллегами они 
предстанут уже сотрудниками УИС, и 
я уверен, что в биографию каждого 
из вас этот день впишется волнующей 
строкой и останется в памяти на всю 
жизнь - сказал заместитель началь-
ника ДУИС по Алматинской области 
подполковник юстиции К. Ашов.

Представители РОО «Совет гене-
ралов», Координационного Совета об-
щественных объединений ветеранов 
и инвалидов войны в Афганистане по-
желали молодым сотрудникам удачи 
и успехов в нелегкой на сегодняшний 
день службе в уголовно-исполни-
тельной системе. Также в честь Дня 
казахстанской полиции РК отдельным 
сотрудникам учреждения ими были 
вручены медали и грамоты. Завер-
шено мероприятие торжественным 
маршем и выбрасыванием монет мо-
лодыми офицерами, придерживаясь 
курсантских традиций.

Ержан САБИТ

Ведущий казахстан -
ский университет был 
отмечен в рейтинге THE 
Asia Award-2020 в номи-
нации лучшая команда в 
лидерстве и управлении 
Outstanding Leadership and 
Management Team. Под-
твердив свою высокую кон-
курентоспособность и эф-
фективность управления, 
КазНУ единственный из 
вузов стран постсоветского 
пространства вошел в де-
сятку лучших среди более 
10 тыс. ведущих универси-
тетов континента.

Внедрение процессного 
менеджмента, управления, 
ориентированного на ре-
зультат, рейтинговой систе-
мы оценки деятельности, 

автоматизация всех биз-
нес-процессов, создание со-
временной цифровой инфра-
структуры c использованием 
Smart-технологий и Big Data, 
а также информационной 
интеллектуально-аналитиче-

ской системы стали залогом 
успешного и динамичного 
продвижения КазНУ во мно-
гих мировых рейтингах, в 
которых он занимает лиди-
рующие позиции. В настоя-
щее время передовой опыт 

КазНУ изучается и перени-
мается зарубежными вузами, 
а компания «Майкрософт» 
признала цифровую модель 
развития университета как 
одну из лучших практик.

Следует отметить, что 
в этом году в Дели на все-
мирном саммите INBUSH 
ERA-2020 ректор КазНУ 
академик Галым Мутанов 
был удостоен международ-
ной премии Amity Global 
Academic Excellence Awards, 
которая вручается лиде-
рам, новаторам и видным 
ученым в области науки, 
менеджмента и предпри-
нимательства глобального 
уровня.

Акмарал САБИТОВА

В церемонии закладки камня ново-
го общежития приняли участие руко-
водство университета, представители 
компании инвестора, подрядной стро-
ительной организации, общественно-
сти и СМИ, преподаватели и студенты 
университета.

Выступая на торжественном меро-
приятии, ректор КазНУ академик Галым 

Мутанов отметил, что государство уде-
ляет большое внимание решению про-
блемы обеспечения студентов жильем. 
Эта важная задача была поставлена 
Первым Президентом Н. Назарбаевым 
в рамках реализации пяти социальных 
инициатив. Университет последова-
тельно работает в этом направлении. 
Строительство нового Дома студентов 

планируется завершить через год. Сле-
дует отметить, что его возведение осу-
ществляется на основе государствен-
но-частного партнерства, инвестором 
выступила компания Baikadam, а под-
рядчиком ТОО «СК Самрук-Курылыс». 
В девятиэтажном здании общей площа-
дью 22,5 тыс. квадратных метров будут 
действовать столовая, компьютерные 
классы, зоны отдыха, помещения куль-
турно-бытового назначения. Прожи-
вать студенты будут в двухместных 
комнатах с уборной и душем.

За последние годы КазНУ добился 
значительных международных дости-
жений, заняв 165-е место в глобаль-
ном рейтинге QS и тем самым войдя 
в топ-200 лучших вузов мира. Растет 
и количество желающих поступить 
в университет, в том числе и зару-
бежных граждан. Многие студенты 
нуждаются в жилье, и строительство 
нового комфортабельного общежития 
позволит решить этот вопрос.

Диас ЭМИР

В этом году Академию окончили 
544 специалиста. Дипломы с высшим 
оценочным баллом 5.0 получили 116 
выпускников, 15 из них стали облада-
телями золотых медалей «За особые 
успехи в учении». В их числе офицер 
Департамента по чрезвычайным ситуа-
циям Костанайской области КЧС МВД Ре-
спублики Казахстан капитан Александр 
Фрайденберг.

 Заместитель министра чрезвычайного 
ведомства России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Анатолий Супруновский 
вручил ему диплом с отличием о при-
своении академической степени магистр 
и золотую медаль «За особые успехи в 
учении».

Кроме того, научно-исследователь-
ская работа А. Фрайденберга была выдви-

нута на номинацию в конкурсе «Лучшая 
научная работа в области гражданской 
обороны (военные науки)» и отмечена 
дипломом, удостоена третьего, почетного 
места.

Приказом АГЗ МЧС России за пло-
дотворную и результативную работу, 
усердие в освоении знаний и активную 
позицию в научно-практической деятель-
ности А. Фрайденберг был награжден 
знаком отличия Академии «За заслуги и 
вклад» IV степени. 

Коллектив ДЧС Костанайской области 
поздравляет Александра Фрайденберга 
за достигнутые успехи в учебе, желает 
ему и в дальнейшем добиваться постав-
ленных целей!

Алия ХАСАН

ПРИГОВОР ЭКС-ПРЕМЬЕРУ 
ФРАНЦИИ 

бывШий премьер-миниСтр франции, учаСтниК президентСКой гонКи 
2017 года от реСпублиКанСКой партии франСуа фийон и его Супруга 
признаны виновными в моШенничеСтве.

Политика приговорили к пяти годам лишения свободы. Как минимум два из них 
он точно должен будет провести в тюрьме.

Адвокат Антонин Леви говорит: «Разумеется, это несправедливое решение, 
и мы его уже обжаловали, состоится новый судебный процесс. Он тем более не-
обходим, потому что в последние дни начали подтверждаться наши подозрения, 
которые появились еще в 2017 году. Это касается абсурдных событий, которые 
послужили поводом для расследования, а также скандальных условий, в которых 
расследование началось и проводилось».

Скандал разразился зимой 2017 года в разгар избирательной кампании. Пово-
дом стала публикация в газете Le Canard enchaîné. В статье говорилось о том, что 
супруга бывшего премьера Пенелопа получала жалование в качестве его парла-
ментского помощника, при этом на работе она не появлялась. Скандал получил 
название «Пенелопа-гейт».

В тот момент Фийон считался лидером президентской гонки, но скандал серьез-
но сказался на его рейтинге. В итоге он стал третьим.

КОРОЛЬ БЕЛЬГИИ 
СОЖАЛЕЕТ

Король бельгийцев филипп впервые официально выразил Сожаление в 
Связи С Колонизацией бельгией Конго С 1885 по 1960 год.

Король также отказался от визита в Демократическую Республику Конго по слу-
чаю отмечаемого 30 июня 60-летия независимости от бельгийского колониального 
господства, сочтя этот визит неудобным «в нынешних обстоятельствах».

В своем письме президенту Конго Феликсу Чисекеди монарх отметил, «в эпоху 
закрепления колониального господства Бельгии в Конго были совершены акты на-
силия и жестокости, которые остаются тяжким грузом нашей коллективной памяти. 
Последовавший за ней колониальный период также вызвал страдания и униже-
ния». Король Филипп заявил, что продолжит бороться со всем формами расизма.

В конце ХIХ века под контроль Бельгии перешла огромная территория в бассей-
не реки Конго. Колониальные доходы бельгийский король Леопольд II вкладывал в 
развитие своей страны. По оценкам историков, во время его правления в Конго по-
гибли 10 млн человек. Нынешний король Филипп - прямой потомок Леопольда II.

СУД ПО ДЕЛУ ФЛОЙДА
четыре бывШих полицейСКих миннеаполиСа, учаСтвовавШих в 
задержании афроамериКанца джорджа флойда, предСтанут перед 
Судом в марте 2021 года.

Однако судья может сдвинуть дату на еще более поздний срок, если участники 
протеста не прекратят комментировать дело в СМИ.

Суд будет рассматривать дела Томаса Лейна, Александера Куэнга, Ту Тао и 
главного обвиняемого Дерека Шовина. Его обвиняют в непреднамеренном убий-
стве, его напарников - в пособничестве и подстрекательстве.

Шовин применил удушающий прием при задержании Флойда, после чего тот 
скончался. В ряде штатов начались акции протеста, переросшие в беспорядки, 
столкновения с полицией и мародерство.

Ануар КАКИМОВ

ПУТЬ К УСПЕХУ
27 июня в Стенах аКадемии гражданСКой защиты мчС роССии 
СоСтоялаСь торжеСтвенная церемония по Случаю выпуСКа 
КурСантов, Студентов и СлуШателей образовательного учреждения. 
Среди них - СпециалиСты, подготовленные для Стран дальнего и 
ближнего зарубежья.

ВЫПУСК МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ

руКоводСтвом учреждения ла 155/12 С обеСпечением вСех необходимых мер, СоглаСно 
Санитарно-эпидемиологичеСКим требованиям, проведено торжеСтвенное мероприятие, 
приуроченное К вручению дипломов выпуСКниКам КоСтанайСКой аКадемии мвд рК им. 
ШыраКбеКа Кабылбаева, на Которое были приглаШены предСтавители роо «Совет генералов», 
Координационного Совета общеСтвенных объединений ветеранов и инвалидов войны в 
афганиСтане, родители выпуСКниКов.

THE: ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА МЕНЕДЖМЕНТА КАЗНУ
по итогам иССледования вСемирно извеСтного агентСтва Times HigHer educaTion (THe) КазахСКий 
национальный универСитет имени аль-фараби воШел в топ-10 лидеров вузов азии С лучШим 
менеджментом.

НОВЫЙ ДОМ СТУДЕНТОВ
в преддверии дня Столицы Страны и в рамКах реализации пяти Социальных инициатив в Казну 
им. аль-фараби дан Старт СтроительСтву нового дома Студентов повыШенной КомфортноСти на 
1250 меСт.


