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ОСТОРОЖНЫЙ ПЕССИМИЗМ

В ходе очередного заседания Правительства Казахстана
министр здравоохранения РК Алексей Цой огласил
обновленный прогноз эпидемиологической ситуации по
коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца.

Министерством здравоохранения совместно с местными
исполнительными органами продолжается мониторинг и реализация профилактических и противоэпидемических мер по КВИ.
По словам главы Минздрава, «при пессимистичном сценарии
среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре
составит до 1800 случаев, в декабре - до 2350 случаев. Согласно
реалистичному сценарию, в ноябре - до 1650 случаев, в декабре до 1600 случаев. При оптимистичном сценарии: в ноябре - до
1500 случаев, в декабре - до 1100 случаев в сутки».
На заседании правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин
поручил Министерству здравоохранения и акимам приграничных
регионов усилить эпидемиологический контроль на государственной границе. Алексей Цой дал пояснения на вопрос о контроле за
эпидситуацией на границах. Он отметил: «Мы действительно мониторим ситуацию в наших соседних приграничных странах. Как вы
знаете, мы не ослабляли контроль за государственными границами.
У нас как раньше были требования, что возможность перехода раз в
30 дней, обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста - все эти
требования, в том числе для перелетов, сохраняются. Обязательно
используются для наших и иностранных граждан требования у нас
в пограничных переходах или аэропортах.
Вы знаете, у нас есть мобильное приложение «Путешествуй
без Covid», которое используется в странах ЕАЭС. И у нас это приложение также работает, и есть обмен данными по исследованию
ПЦР-тестирования. Поэтому требования мы не меняли, мы только
ослабили часть мер внутри Казахстана. Самое главное, что мы
используем элементы системы Ashyq и расширяем время работы
для бизнеса, но в рамках работы данной программы. Поэтому
здесь ситуация мониторится. В принципе, если мы увидим большой миграционный поток, то мы примем дополнительные меры».
В кулуарах заседания правительства был затронут вопрос касательно платной вакцинации против коронавируса. Комментируя
этот вопрос министр здравоохранения Алексей Цой заявил: «Я не
могу сказать, потому что это коммерческий сегмент. В целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам,
то они колеблются в различных пределах - от 2 до 5 тысяч тенге.
Поэтому здесь надо будет смотреть, в зависимости от того, по
каким ценам они будут закупаться в коммерческом сегменте. Мы
проинформировали основных дистрибьюторов на территории Казахстана, которые могут сейчас прорабатывать этот вопрос, чтобы
со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который
был бы доступен на рынке. Как, к примеру, вакцинация от гриппа:
мы закупаем одну вакцину, но при этом даем возможность, чтобы на
коммерческом рынке также предлагали альтернативные аналоги.
Также министр ответил на вопрос касательно сроков поставки
вакцины Pfizer. «Все время к нам вопросы, как будто Минздрав чтото не договаривает. Но мы ограничены конфиденциальностью. Мы
обратились в компанию Pfizer. Я думаю, в ближайшее время мы,
наверное, на брифинг выйдем с представителями Pfizer и попросим
их, чтобы они рассказали о поставках», - отметил глава Минздрава.
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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АКТУАЛЬНО
Когда речь идет о проблеме безработицы, сложно в принципе найти позитивные моменты люди, лишенные работы, сколько бы их ни было, это всегда плохо. Но, если в разгар
мирового экономического кризиса, вызванного беспрецедентными условиями пандемии,
в стране безработица не растет, а в некоторых важных сегментах снижается, это повод
испытать позитивные эмоции. Именно такая картина сейчас наблюдается в Казахстане, как
было заявлено на прошедшем под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина
заседании правительства.

СТАРЕЮЩИЕ КАДРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Уровень безработицы в Казахстане составляет 4,9%, то есть практически остался на
том же уроне, что и был в прошлом году. Учитывая, что пандемия еще продолжается, это
можно расценить как очень успешный момент.
А то, что уровень молодежной безработицы
сократился по отношению к уровню 2020 года
и составил 3,7%, это безусловный успех политики правительства в сфере занятости. И есть
основания ожидать, что он будет расширяться.
По словам министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова, в этом году
инициируемые государством меры занятости
затронут 1,2 млн казахстанцев. Главным направлением этих усилий станет хорошо зарекомендовавшая себя государственная программа
«Енбек», ожидается, что через нее помощь по
трудоустройству получат 700 тыс. человек, еще
440 тыс. - в рамках Дорожной карты занятости
на 2020-2021 годы.
Госпрограмма «Енбек» вообще показала

себя как эффективный и многопрофильный
механизм решения проблем безработицы и
поддержки микро-, малого и среднего бизнеса.
Только за январь-сентябрь в ее рамках получили работу 377 тыс. казахстанцев, из которых
70% на постоянной основе. Микрокредиты и
безвозмездные гранты получили 29 тыс. предпринимателей, что позволило создать восемь
тысяч новых рабочих мест. Особенно важно,
что среди обучающихся по программе «Енбек»
и получающих помощь в открытии бизнеса
много женщин и людей с особыми потребностями. Как было заявлено на заседании правительства, госпрограмма, предусмотренная
предвыборной программой партии Nur Otan,
уже выполнена на 83% в масштабах страны, а
в ряде областей - полностью.
Стоит заметить, что кроме этих, уже испытанных механизмов решения проблемы безработицы в Казахстане появляются и новые. Так,
презентованный на днях национальный проект

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

ОСВАИВАЯ ВОЕННОЕ ДЕЛО

Современную технику и вооружение продемонстрировали в Казахском
национальном техническом университете имени К. Сатпаева. Участниками дня
открытых дверей стали ректоры университетов и институтов г. Алматы, студенты
и преподаватели.
Гостей выставки провели по учебным
точкам, где показали развертывание командно-масштабных машин, разные виды
артиллерийских орудий и стрелкового оружия, беспилотные летательные аппараты,
парашютные системы, учебные классы
противовоздушной обороны. Представители
военной кафедры университета подробно
рассказали о назначении и действии всех
экспонатов, представленных на выставке,
а офицеры из Центра по парашютной подготовке разъяснили, как студенты проходят

готовки к 30-летию Независимости РК.
- В следующем году казахстанские Вооруженные силы также празднуют тридцатилетие, поэтому по решению правления нашего
университета и по согласованию с Министерством обороны организована и проведена
эта акция. Ее цель - популяризация армейской службы: необходимо, чтобы наша допризывная молодежь была заинтересована и
стремилась в армию, так как согласно ст. 36
Конституции РК защита Республики Казахстан является священным долгом и почетной

у них обучение с соблюдением всех правил
безопасности.
Встречая гостей выставки, заместитель
начальника военной кафедры по воспитательной работе Satbayev University полковник Кайрат Баимбетов пояснил, что день
открытых дверей проводится в рамках под-

обязанностью каждого гражданина. Поэтому
наши студенты первого курса, поступившие
в этом году, при достижении 18-летнего
возраста имеют право поступить на военную
кафедру. Отмечу, что девять выпускников
нашей военной кафедры стали Героями СССР
и прославленный летчик Талгат Бегельдинов

в свое время заканчивал Политех. Кстати, на
всех точках демонстрируют свои умения не
военнослужащие, а студенты, которые в прошлом году из-за коронавирусной пандемии
находились на онлайн-обучении, поэтому в
сентябре и октябре мы старались дать им
практические навыки, - рассказал он.
Важность патриотического воспитания
отметил и Алибек Шокпаров, член правления университета, проректор по науке и
международному сотрудничеству КазНИТУ
им. К. Сатпаева:
- Сегодня мы все свидетели большого
события. На самом деле оно уже стало
традицией, но в этом году имеет особый
оттенок в честь 30-летия Независимости
нашей страны. Мы демонстрируем всем
обучающимся и вновь прибывшим в наш
университет возможности нашего военного института, который имеет большую и
славную историю, начавшуюся в далеком
1937 году. Здесь проходили в свое время
обучение известные всем Герои Советского
Союза и Халык Каhарманы. На самом деле
это мероприятие имеет огромный эффект
в вопросе именно военно-патриотического
воспитания нашей молодежи. Все мы четко
понимаем, воспитание в семье - это одно, а
воспитание в обществе - это другое. Обучая
здесь, мы помогаем студентам осуществлять
образовательный процесс через науку, то
есть они имеют доступ к лабораторным
базам и так далее, к тому же они получают
особые навыки. При подготовке инженерных
кадров, я считаю, если наши выпускники
будут обладать теми навыками, которые они
получат в военном институте, это приумножит их конкурентоспособность. К примеру,
инженер горного или нефтегазового дела,
имеющий серьезную военную подготовку,
это очень важно. Поэтому, готовя новые
кадры, мы именно этим и руководствуемся.
Также помимо наших здесь успешно обучаются студенты трех других алматинских
вузов, - сказал Алибек Шокпаров.
Диас ЭМИР

«Жасыл Қазақстан», разработанный в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, должен, как ожидается, создать
еще 60 тыс. рабочих мест.
Вместе с тем в правительстве не закрывают
глаза на сохраняющиеся проблемы. Например,
порой недоосваиваются выделенные на создание новых рабочих мест целевые трансферты
из Национального фонда, освоены только на
13,8%. В некоторых регионах серьезно, иногда
в разы, отстают планы по количеству трудоустроенных граждан. Самая серьезная проблема
на долгосрочную перспективу - в производственных отраслях продолжается старение
занятых работников, в то время как основная
масса новых рабочих мест создается в сфере
обслуживания. Очевидно, что после снятия
проблем, связанных с пандемией, эта тема
выйдет на авансцену внимания государства в
части развития рынка труда.
Игорь МИХАЙЛОВ

РЕЗОНАНС
По инициативе Министерства юстиции 18 судисполнителей
потеряли лицензию. По словам главы ведомства
Марата Бекетаева, основанием для этого послужила их
неправомерная связь с коллекторами.

УТЕРЯННОЕ ДОВЕРИЕ
«Сразу отмечу, что 18 судисполнителей потеряли свою лицензию
по инициативе Министерства юстиции. Министерство выявило нарушения, их неправомерную связь с
коллекторами, это было основанием
для подачи судебных исков и лишений лицензий. Действительно, не
должно быть такого сращивания», прокомментировал глава ведомства
в телевизионной программе «Национальный интерес». По его словам, стратегически министерством
выбрано два пути для развития
судебного исполнения. «Первый обеспечение прозрачности, в том
числе через развитие электронных
систем. Второе - развитие саморегулирования судебных исполнителей. Если говорить о прозрачности,
раньше аукционы проводились на
площадке, выбранной Министерством юстиции. Проводился конкурс, частная фирма выигрывала
его, на три года заключался договор
на организацию аукциона.
С 2018 года это уже не частная
площадка. Это уже аукционная
площадка на базе государственной
электронной системы, и все объявления о продаже арестованного
имущества дублируются на популярных платформах по продаже
недвижимости и автомобилей. Чем
больше участников аукциона, тем
лучшую цену участники дадут в
конкурентной борьбе за арестованное имущество», - пояснил
министр. По его словам, сейчас аукционные сборы используются для
инвестиций, а не тратятся на то,

чтобы дальше развивалась электронная система. «Благодаря этому, удалось сформировать эффективную электронную систему для
частных судисполнителей. То есть
сейчас они уже не ждут ответов по
несколько дней в разных банках на
запросы о деньгах должников. За
считаные минуты получают ответы
через электронную систему банков.
Точно так же и с государственными базами данных. Благодаря
тому, что получилось стабильное
финансирование, можно получить информацию из более 20
электронных систем за считаные
минуты. Этот функционал был
прописан за счет аукционных сборов. Если говорить о прозрачности
и развитии саморегулирования,
палата частных судоисполнителей сейчас работает намного эффективнее, чем в самом начале.
Бюджет палаты можно увидеть на
веб-сайте, причем идет детализация до тиына. На сайте можно увидеть, когда внесен членский взнос,
также доступна заработная плата
всех работников палаты, включая
председателя», - рассказал Марат
Бекетаев. Когда аукционная площадка была частной, по словам
министра, было много нарушений,
технических сбоев, жалоб на проведение аукционов. Впоследствии
на основе этих жалоб ведомству
удалось расторгнуть договор с
этой фирмой, и было принято
решение сделать аукционную площадку на базе государственной
аукционной системы.
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КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В Усть-Каменогорском высшем политехническом колледже
среди студентов ТиПО прошел антикоррупционный слет-форум
«Саналы ұрпақ - Мәңгілік ел болашағы», посвященный 30-летию
Независимости РК.
Форум в режиме онлайн и очном формате для 76 колледжей,
активистов и руководителей клубов «Саналы ұрпақ» организован
Управлением образования ВКО совместно с областным Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции.
- Формирование добропорядочности и антикоррупционной культуры - одно из важных направлений молодежной политики, поэтому
проведение подобных мероприятий особенно важно - становится
возможным сформировать патриотичность и культурную нравственность молодого поколения, а также создать атмосферу неприятия
молодежью любых проявлений коррупции. Как известно, молодежь будущее страны, - отметили организаторы.
По словам первого заместителя руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигера Байдильдина,
сокращение уровня бытовой коррупции, усиление общественного
контроля, повышение доверия граждан к институтам государственной
власти призван обеспечить проектный офис «Шығыс - адалдық аланы», и в этом вопросе на молодежь возлагаются не меньшие надежды.
В ходе форума команды колледжей представили сюжетные постановки, видеопрезентации и тематические плакаты «Молодежь против
коррупции!», «Скажи коррупции - нет!».

ЗА СЫНА ОТВЕТИЛА МАМА…

За истекший период 2021 года Федоровским районным судом
Костанайской области рассмотрено 43 административных дела
в отношении водителей, управлявших транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
Не могут не вызывать обеспокоенность и факты, когда за руль садится несовершеннолетний, при этом находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Так, Федоровским районным судом рассмотрено
административное дело в отношении водителя Д., который, находясь
в общежитии, выпил бутылку пива в 2 часа ночи и выехал в соседний
поселок на автомашине друга. На автодороге Федоровка - Банновка
правонарушитель был остановлен сотрудниками полиции, где в ходе
проверки документов выявлено, что Д. вовсе и не имел права садиться за руль в силу своего 17-летнего возраста. После прохождения
медицинского освидетельствования у несовершеннолетнего водителя
выявлено алкогольное опьянение.
Свою вину в совершении административного правонарушения Д.
признал в полном объеме. В связи с тем, что Д. является несовершеннолетним и, учитывая, что административный арест к данной категории лиц
не применяется, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, но наказание назначено его законному представителю - маме - в виде административного штрафа в размере 10 МРП.
Данный факт не может быть оставлен без внимания участковых
инспекторов полиции по делам несовершеннолетних и является
основанием для заседания Комиссии по делам несовершеннолетних
Федоровского района.

«ЦИФРА» В СУДАХ

В ВКО прошел теоретический семинар на тему «Защита прав
граждан в условиях цифровизации», в котором приняли участие
судьи города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанского
областного суда, а также преподаватели, студенты и магистранты
кафедры юриспруденции ВКУ им. С. Аманжолова.
- В процессе внедрения в жизнь современных цифровых технологий, при всеобщем декларировании прав и свобод человека и гражданина, вопросы реализации и защиты прав во всех сферах общества
имеют огромное значение, - отметила судья Специализированного
межрайонного административного суда ВКО Динара Каримова.
А судья судебной коллегии по уголовным делам областного суда
Айжан Абуова привела примеры применения цифровых технологий
в уголовном судопроизводстве на практике, добавив при этом, что
имеются случаи, когда не применяется электронный формат проведения судебного процесса.

ТАБЛЕТКИ ОТ МАЛОЛЕТКИ

Полицейскими привлечена к ответственности несовершеннолетняя
«закладчица» лекарственного препарата, вызывающего
наркотическую зависимость, при этом у нее изъято 230 таблеток.
В ходе проведения областного оперативно-профилактического
мероприятия «Заклад» оперативниками была задержана школьница
при попытке сделать тайник для «товара». Как выяснилось в последующем, «товаром» оказались 23 пластины лекарственного препарата,
являющегося сильнодействующим анальгетиком, который относится
к препаратам опийного ряда.
- Изъятый аптечный препарат пользуется спросом у подростков и
молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии
и улучшения настроения. Проблема в том, что у ребят сформировано
убеждение, что зависимость от наркотиков формируется лишь при
регулярном их употреблении и наркоманом может считаться лишь тот,
кто употребляет инъекционные наркотики. Однако это лекарственное
средство является синтетическим опиатом героина, а его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость, - говорит
заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП области подполковник полиции Виталий Гудыменко.
В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст. 296, ч. 2, УК РК. Назначена экспертиза.

КРИМИНАЛ

КРУШЕНИЕ ПИРАМИДНЫХ ИЛЛЮЗИЙ
Многие казахстанцы не раз слышали о финансовых
пирамидах, поскольку время от времени появляется
информация об обманутых вкладчиках. Но ни давность лет,
ни горький опыт инвесторов не становятся препятствием для
создания новых финансовых пирамид и вовлечения новых
вкладчиков, живущих иллюзиями быстрого обогащения.

Анастасия СЕМИЛИДИ,
старший прокурор отдела
государственных обвинителей
прокуратуры г. Уральска ЗКО,
юрист 1-го класса
Современные псевдоброкеры
шагают в ногу со временем, придумывая разнообразные формы
денежных ловушек. 21 октября
2021 года приговором Уральского городского суда к 5 годам
лишения свободы осуждены две
молодые девушки за создание
финансовой пирамиды и обман
46 потерпевших из разных городов нашей республики. Как от-

МЕДАЛИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГР

На лицевой стороне медалей расположены пять олимпийских колец,
вокруг которых нанесено полное название спортивного мероприятия на
английском языке - XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, а также узоры
в виде облаков и снежинок. На медалях можно увидеть пять концентрических колец, олицетворяющих традиционную китайскую философию
гармонии между небом, землей и человеком. На реверсе помещены эмблема зимней Олимпиады в Пекине и название Игр на китайском языке. На
кольцах, окружающих эмблему, выгравированы 24 точки в честь 24-х по
счету зимних Олимпийских игр. Оргкомитет «Пекин-2022» также представил дизайн наград, которые вручат призерам Паралимпийских игр. XXIV
зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

мечается в приговоре, вкладчики
финансовых пирамид под названием «Лидер», «Алтын Тумар»,
«Великое будущее» отдали руководителям около 63 059 955 тенге. Общая сумма невыплаченных
денежных средств в адрес потерпевших составила 6 971 000
тенге. Размер взноса варьировался от 20 до 300 тыс. тенге.
Руководители финансовых пирамид под названием «Лидер»,
«Алтын Тумар», «Великое будущее», привлекшие финансы якобы
для инвестирования несуществующих программ, сумели привлечь
внимание около 200 человек на
общую сумму 63 млн тенге. Гео
графия пострадавших не ограничивалась только Западно-Казахстанской областью. Деньги им
перечисляли жители Нур-Султана,
Актобе, Уральска, Тараза, Шымкента и других городов.
«Количество заявленных в
суде потерпевших - 46 человек,

однако общее число вкладчиков
этих трех финансовых пирамид
значительно больше. Некоторым
пострадавшим деньги были возвращены до суда, поэтому они
не заявляли гражданские иски.
Подсудимые вину в совершении
тяжких, корыстных, умышленных
преступлений признали, однако
гражданские иски потерпевших
не возместили. Поэтому их исправление и перевоспитание
может быть только в условиях
изоляции от общества, то есть
лишение свободы сроком на
5 лет», - сказано в приговоре
Уральского городского суда.
Как правило, основатели финансовой пирамиды обещают
инвесторам высокую доходность,
которую невозможно поддерживать длительное время. При этом
погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо невыполнимым.
При этом деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды связана с отсутствием
у ее создателей или руководителей намерения использовать
привлеченные средства на предпринимательскую деятельность,
тем самым обеспечивать принятые на себя обязательства.

Для начала стоит проверить
финансовую компанию на сайте
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка. На этом же
интернет-ресурсе узнать о наличии соответствующей лицензии
у данной организации. Не стоит
доверять обещаниям высоких
процентов, различным розыгрышам и лотереям. Если вас активно призывают пригласить новых
участников в проект, это должно
вас насторожить. Главный признак финансовой пирамиды высокий процент прибыли. Чем
выше доходность, тем выше риск
потерять вложения.
Прокуратура города Уральска предупреждает граждан,
что финансовые пирамиды - это
противозаконная инвестиционная деятельность, которая преследуется законом. За рекламу
и осуществление деятельности
финансовых пирамид предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также
следует избегать опасности вовлечения в различные финансовые пирамиды и махинации.
Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную
организацию вовлечены ваши
знакомые или близкие, просим
незамедлительно обращаться в
правоохранительные органы.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ОПАСНЫЕ ДВОЙНИКИ
Казахстанские полицейские предупреждают сограждан
о новых схемах интернет-мошенничества: в сети
распространяются сайты-двойники, дублирующие
популярные платформы, такие как Advacash, Forex,
Binance, MetaTrade.
Итак, вначале мошенники делают массовую рассылку, публикуют рекламные предложения на
сайтах и в соцсетях, обзванивают с различных абонентских номеров. Они предлагают потециальным жертвам инвестировать
в платформу для осуществления
торгов на криптобиржах.
- В этих объявлениях говорится, что, вложив, например,
100 долларов, можно увеличить
доход до 1000 долларов. Затем злоумышленники создают
вымышленный сайт брокера и

«личный кабинет», доступ к которому передают клиенту. В этом
«личном кабинете» мошенники
наравне с пользователем могут
увидеть, насколько пополнен
счет, - пояснил начальник управления криминальной полиции
Департамента полиции Нур-Султана Дмитрий Демидов.
Далее пользователь приступает к игре на форекс-бирже и
начинает выигрывать. Однако
на самом деле эта «игра» программируется удаленно мошенниками. Увлеченный пользова-

тель вносит еще больше денег,
считая, что он заработал на
этой «игре», а на самом деле
все средства забирают себе
мошенники. Как только клиент
решает вывести свой выигрыш
из «личного кабинета», брокер
утверждает, что для вывода,
согласно соглашению, требуется
оплатить страховочные взносы,
штрафные санкции и другие
вымышленные условия. Этот
процесс может длиться долго,
после чего всякие контакты с
брокером обрываются, а сайт
закрывается.
- Самое главное - быть бдительным и не верить в чудо,
важно помнить, что никакие
пирамиды не работают. Во-первых, нужно просто проверить,

есть ли у дилера лицензия, а
сделать это можно в интернете.
Во-вторых, всегда стоит внимательно проверять адрес сайта
перед тем, как вводить данные для оплаты и переводить
денежные средства. Согласно
законодательству, любой ресурс, проводящий обработку
персональных данных граждан,
должен располагаться на территории страны. Если хостинг
расположен на территории иностранного государства - закройте вкладку и оборвите все
контакты с этой конторой. Также если домен совсем свежий
и зарегистрирован на частное
лицо, лучше не стоит с ним связываться, - рассказал начальник управления криминальной
полиции Департамента полиции
Нур-Султана Д. Демидов.
Диас ЭМИР

СИТУАЦИЯ

НАРКОДЕЛЬЦЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМ ОТЛИВОМ

В последние годы преступность в сфере незаконного

оборота наркотических средств и психотропных веществ
существенно трансформировалась и приобрела новые
формы.

В частности, широкое распространение получил

сбыт наркотиков так называемым бесконтактным
способом, исключающим возможность личного контакта
продавца с покупателем.

ОЛИМПИАДА 2022
Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022
года в Пекине представил дизайн медалей, которыми будут
награждать призеров Игр. Об этом сообщается на сайте оргкомитета
«Пекин-2022».

urgazet@mail.ru

Сергей ВИКТОРЕНКО,
председатель
Специализированного
межрайонного суда по
уголовным делам СевероКазахстанской области
Продавцы наркотиков создают так называемые интернет-магазины по продаже наркотиков,
в которых размещают информацию о наименовании, качестве,
количестве и цене наркотиков, а
после обращения к ним покупателя направляют им реквизиты
для оплаты стоимости наркотиков и после поступления денег
на банковскую карту либо электронный кошелек направляют
покупателю координаты тайника
(так называемой «закладки») с
наркотиками.
Для размещения указанной информации преступники
используют различные интернет-приложения. Обмен информацией между продавцом и покупателем ведется посредством
закрытых мессенджеров. Благодаря этому купить наркотики в

настоящее время едва ли сложнее, чем булку хлеба в магазине,
то есть наркотики стали доступны практически каждому. К тому
же незаконная деятельность по
распространению наркотиков
стала более безопасной с точки
зрения ее возможного разоблачения, так как сотрудники
правоохранительных органов не
имеют возможности зафиксировать местонахождение продавца
наркотиков и его контакт с покупателем, а также прослушать
и зафиксировать их переговоры
и переписку между собой ввиду
закрытости вышеуказанных интернет-приложений.
Чтобы эффективно противодействовать новым формам
преступности, возникла необходимость в законодательных
изменениях уголовного закона.
Поэтому 27.12.2019 года
вполне обоснованно ч. 3 ст.
297 УК РК была дополнена п. 5,
предусматривающим квалифицирующий признак - совершение преступления «посредством
использования электронных информационных ресурсов».
То есть в настоящее время
незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта,
пересылка либо сбыт наркотиков
независимо от их размера, если
эти незаконные действия совершены с использованием элек-

тронных информационных ресурсов, влекут за собой довольно
суровое наказание в размере от
10 до 15 лет лишения свободы.
В качестве примера можно
привести уголовное дело в отношении граждан Вострикова,
Кусаинова, братьев Долбня и
Шкуратова, которые были осуждены приговором СМУС СКО от
23.06.2021 года по ст. 297, ч. 3 п.
1, 3, 5, УК РК. Приговор вступил
в законную силу.
Установлено, что в мае 2020
года Востриков, Кусаинов и братья Долбня посредством приложения Signal вступили в преступный сговор с другими лицами под
логинами «Машаня» и «Егор»,
которые дистанционно обучили
их незаконному изготовлению
психотропных веществ, затем
организовали и оборудовали
подпольную нарколабораторию
по изготовлению психотропных
веществ. После чего Кусаинов и
Долбня А. стали изготавливать
психотропные вещества, а Востриков в приложении Telegram
создал интернет-магазин Fantasia
Pe t r o p a v l o v s k д л я п р о д а ж и
этих веществ бесконтактным
способом.
Затем указанные лица привлекли к своей незаконной деятельности Шкуратова, роль
которого заключалась в изготовлении «закладок» и отправке их
координат Вострикову и Долбня
И., которые непосредственно
вели переписку с покупателями наркотиков. Таким образом,
указанные лица занимались незаконным изготовлением психотропных веществ и их распространением на территории
Петропавловска вплоть до их

задержания.
По данному делу очень показательно использование преступниками электронных информационных ресурсов. Так, при
обучении изготовлению психотропных веществ и изготовлении нарколаборратории они
обменивались информацией с
так называемыми «кураторами»
через приложение Signal, информацию о создании магазина
по продаже наркотиков Fantasia
Petropavlovsk они разместили и
хранили, а также обменивались
информацией с покупателями в
приложении Telegram, а между
собой обменивались информацией в мессенджере WhatsApp.
Следует отметить, что использование преступниками
электронных информационных
ресурсов, с одной стороны, действительно затрудняет правоохранительным органам выполнение задачи по выявлению и
пресечению их преступной деятельности. А с другой стороны,
после задержания указанных лиц
расследование обстоятельств
преступления облегчается наличием на их мобильных устройствах сохраненной информации
о совершенных преступлениях.
То есть незаконный оборот
наркотиков с использованием
электронных информационных
ресурсов остается относительно
безопасным для преступников
только до момента их выявления, а после их задержания
доказывание их причастности к
преступлению, как говорится,
является делом техники.
К тому же количество рассмотренных судом уголовных дел
данной категории дает основание утверждать, что как бы ни
был изощрен преступный мир,
правоохранительные органы
находят эффективные средства
и методы для выявления указанных преступлений.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Посудите сами, за 8 месяцев 2021
года импорт потребительских товаров
вырос на 23,9% в сравнении с 2020
годом и составил 7,7 млрд долларов.
При этом лидируют именно непродовольственные потребительские товары,
которые выросли на 29,8%.
Так как Казахстан является открытой
экономикой и при этом не производит
широкий ассортимент потребительских
товаров внутри страны, мы вынуждены
импортировать такие товары из-за рубежа. Соответственно, рост цен за рубежом на эти товары будет существенно
отражаться и на внутренних ценах.

Заместитель председателя
Национального Банка РК
Акылжан Баймагамбетов
рассказал читателям «ЮГ»

о причинах повышения базовой
ставки.

- Почему вы приняли очередное решение повысить базовую
ставку на 0,25 п.п. до 9,75%? На
что Национальный Банк обращает
внимание при принятии решений?
- При принятии решения по базовой
ставке мы анализируем действие множества факторов как во внешнем секторе,
так и внутренней экономике. В рамках
текущего решения к наиболее значимым я бы отнес следующие внутренние
факторы.
Во-первых, инфляция складывается
выше траектории базового сценария 7,58,5% на конец 2021 года. Этот фактор
самый важный, и все наши действия направлены на вхождение инфляции в целевой коридор 4-6% к концу 2022 года.
Во-вторых, это расширение спроса на товары и услуги. Связано оно с
активным процессом восстановления
казахстанской экономики и ростом потребительской активности населения.
Номинальные потребительские расходы
домашних хозяйств выросли во втором
квартале до 19,5%, в реальном выражении на 8,1%. Такой рост потребления
объясняется двузначными темпами
роста денежных доходов населения на
12,9% за восемь месяцев с начала года
или на 4,9% в реальном выражении.
Быстро растущий спрос превышает
расширение предложения и влияет на
ускорение инфляционных процессов.
Казахстан здесь не является исключением, подобные тенденции наблюдаются
во всем мире.
В-третьих, на данный момент мы наблюдаем рост инфляционных ожиданий
населения. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции повысилась
и по итогам сентября составила 9%. Это
отчасти связано с восприятием текущего
роста цен, которое сейчас находится на
повышенных уровнях. По итогам опроса,
71% респондентов по-прежнему отмечают сильный рост цен за последний год,
что является одним из самых высоких
показателей за всю историю опроса.
Мы продолжим отслеживать и анализировать действие основных факторов инфляции, и все наши действия, я
повторюсь, будут направлены на вхождение в целевой коридор 4-6% к концу
2022 года.
Национальный Банк реагирует на
эти объективные факторы повышением
базовой ставки для продолжения стимулирования экономических агентов к
сберегательному поведению. Это решение также поможет не допустить возникновения нежелательных равновесий на
денежном и валютном рынках.
- А какие факторы инфляции
вносят наиболее существенный
вклад в ускорение потребительских
цен?
- В целом во многих странах мира
на сегодня отмечается повышенное инфляционное давление - это глобальный
тренд. С ускоренным ростом цен столкнулись как развитые, так и развивающиеся страны. Именно повышение цен
на продовольствие остается основным
драйвером мировой инфляции.
Половину вклада у нас в годовую
инфляцию по-прежнему вносит рост
цен на продукты питания, который в
сентябре ускорился до 11,5%. Непродовольственная инфляция составила 7,5%,
инфляция платных услуг - 6,8%.
Внутренние дисбалансы существенно
влияют на инфляционные процессы.
Межсезонный шок привел к нехарактерному ускорению роста цен на овощи
до 31% в июне, тогда как в июне 2020
года они выросли лишь на 2,6%. Мы это
отмечали в прошлых интервью. Да, при
этом мы видим стабилизацию ситуации,
так как в сентябре наблюдалось замедление в годовом выражении роста цен
на овощи (до 23,5%), но это сезонное
снижение цен, а показатель остается
в зоне высоких двузначных цифр. Принимая во внимание окончание сезона
овощей открытого грунта, существуют
риски роста цен на овощи.
Не стоит забывать и о внешних
факторах, которые влияют на динамику
цен на продовольствие внутри страны.
Индекс продовольственных цен ФАО в
сентябре вырос на 32,8%. Ускорение
роста мировых цен на продовольствие
наблюдается с середины прошлого
года. При этом рост цен фиксируется

по всем основным товарным группам.
Стоит выделить удорожание зерновых
культур, растительных масел, молочной
продукции, мяса, сахара.
- Мы все время говорим про продовольствие, а как насчет других
факторов? Народ про дизель говорит в последнее время.
- Вклад продовольственной инфляции - половина, поэтому ее не проигнорируешь. Но Вы правы, непродовольственные товары тоже важны. Общее
проинфляционное давление на них
оказывают расширение потребительского спроса, отложенный спрос, не
удовлетворенный за время карантина,
а также повышение реальных денежных
доходов населения. Все это связано с
восстановлением экономической активности из-за смягчения карантинных
ограничений. В частности, в сентябре
ускорение непродовольственной инфляции было обусловлено ростом цен на
предметы домашнего обихода, одежду,
обувь, ГСМ, тот же дизель, о котором все
говорят, и твердое топливо.
В сентябре было зафиксировано
ускорение инфляции платных услуг. Начало учебного года сопровождалось резким повышением цен на аренду жилья
и стоимость образования. Удорожание
услуг аренды произошло на фоне роста
цен на недвижимость. Растет стоимость
и регулируемых услуг. В сентябре их
рост составил 5,6%. Сказывается эффект отложенной инфляции, о котором
мы предупреждали еще в нашей стратегии ДКП. Сдерживание тарифов на
электроэнергию в прошлом выливается
в росте на 8,3% (10,1% в августе) в
настоящем, что, конечно же, через косвенный эффект влияет на совокупный
инфляционный фон.
Мы также наблюдаем повышенный
уровень инфляционных ожиданий с весны текущего года - как со стороны населения, так и предприятий. В основном
этому способствовали всплески роста
цен на ГСМ, электроэнергию и, конечно
же, продукты питания.
По-прежнему сохраняется высокая
чувствительность ожиданий к наиболее
потребляемым товарам - социально
значимым продуктам питания, таким как
мясо, овощи, хлеб.
По качественным показателям, а
именно по ответам в опросах, произошло снижение с пиковых значений
августа. Так, доля респондентов, ожидающих ускорения и сохранения текущих
темпов инфляции, снизилась до 59%
(в августе - 61,5%). В оценках ценовой
динамики за прошлый месяц доля респондентов, отметивших очень высокий
рост цен, также снизилась с максимума в
июле и составила 52% (в июле - 65,7%).
Но, конечно, нужно закрепление этого
положительного импульса.
Мы предполагаем, что реализация
комплекса мер антиинфляционного реагирования и повышение базовой ставки
окажут положительное влияние на динамику ожиданий и стабилизируют их в
дальнейшем.
- Некоторые эксперты отмечают,
что еще одним драйвером внутрен-

ней инфляции является ее импорт
через канал внешней торговли.
Насколько это мнение актуально в
текущих условиях?
- Безусловно, понятие «импорт инфляции» имеет место быть, и на сегодня оно актуально. Экономические и
инфляционные процессы у нас в стране
не могут не зависить от внешнеэкономических факторов. Это связано с высоким
уровнем внешнеторгового оборота Казахстана (около 50% к ВВП).
«Импорт инфляции» следует рассматривать через анализ ситуации с
инфляцией в странах - наших торговых
партнерах. Например, в сентябре годовая инфляция в Евросоюзе достигла
3,6%. Подобная ситуация там наблюдалась только в период финансового
кризиса 2008 года. Другой крупный
торговый партнер Казахстана - Россия,
на долю которой за 8 месяцев текущего
года приходится почти 41% от общего
импорта (прим. 40,7%). Годовая инфляция там ускоряется и по итогам сентября
достигла 7,4%, а с учетом недельной
динамики в октябре - 7,8%, что почти
вдвое превышает таргет (прим. 4%).
Импорт потребительских товаров

- Национальный Банк неоднократно официально заявлял, что
необходимо повышение фискальной дисциплины через повышение
контрцикличности налогово-бюджетной политики. Как это согласуется с целями денежно-кредитной
политики?
- Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики являются составными частями общей макроэкономической политики страны, которые в
итоге определяют такие показатели, как
уровень потребительских цен, обменный
курс, динамику экономической активности и объем суверенных активов.
Целью денежно-кредитной политики является удержание инфляции в
пределах установленных ориентиров.
Налогово-бюджетная политика, в свою
очередь, помимо обеспечения государственных расходов, ориентирована на
поддержание экономического роста.
Обе эти цели не противоречат друг-другу, так как достижение стабильно низкой инфляции является необходимым
условием для долгосрочного роста
экономики.
Учитывая структурные особенности
нашей экономики с преобладанием
экспорта сырьевых товаров, динамика
доходов и расходов бюджета сильно зависит от внешних макроэкономических
условий. В связи с этим повышение фискальной дисциплины через внедрение
и применение контрцикличного бюджетного правила позволит стабилизировать
государственные расходы и сдерживать
темпы их роста, то есть заранее определит лимиты бюджета.
Это позволит минимизировать влияние внешних цен на внутренние условия
и изолировать экономику от изменчивости цен на нефть. В результате
снизится периодически возникающее
проинфляционное давление, что положительно повлияет на действенность
денежно-кредитной политики.

имеет прямой эффект на инфляцию. Его
доля в течение последних несколько лет
практически не меняется и играет существенную роль в потреблении. За последние семь лет доля импорта в потреблении колеблется в пределах 37-39%.
Существенное присутствие импортной
продукции наблюдается прежде всего
в потреблении непродовольственных
товаров (доля в 2020 году - 60%).
Если говорить об импорте в целом,
то он безусловно также оказывает давление и на платежный баланс. В начале
ноября Национальный Банк опубликует
предварительную оценку платежного
баланса за 9 месяцев текущего года. Но
уже сегодня, имея на руках статистику
за 8 месяцев, мы можем сказать, что
давление со стороны импорта не ослабевает.

- Какова текущая ситуация в
экономике? Складывается ли сценарий в соответствии с прогнозами
Нацбанка? И, самое главное, вернулась ли наша экономика на докризисный уровень?
- Наши прогнозы по экономическому
росту за девять месяцев в целом реализовались. Экономика в январе-сентябре
выросла на 3,4%. Это соответствует
нашим оптимистичным оценкам. Напомню, что при оптимистичном сценарии
прогнозного раунда «Август-сентябрь»
цена на нефть марки Brent закладывалась нами на уровне 70 долларов США
за баррель до конца года. С начала года
по 22 октября средняя - 69,3 доллара
США за баррель.
Экономическая активность продолжила восстанавливаться благодаря

росту мировых цен на сырьевых рынках
и смягчению карантинных ограничений.
Высокие темпы роста демонстрируют
отрасли обрабатывающей промышленности, торговли, строительства, информации и связи, а также государственный
сектор. Впервые с марта прошлого года
наблюдается положительный темп роста
в транспорте.
Смягчение карантинных мер и открытие торговых центров крайне положительно отразились на показателях
оптовой и розничной торговли. Отрасль
торговли выросла на 9,3% в годовом
выражении. Увеличение в товарообороте также обусловило положительные
темпы роста транспортных услуг.
В горнодобывающей промышленности в отличие от других отраслей наблюдается снижение активности на 0,8%.
Это связано со снижением добычи сырой
нефти (на 3,4%) и газового конденсата
(на 5,6%) в рамках сделки ОПЕК+.
Фактически экономика Казахстана
уже вернулась к допандемическому
уровню. При сохранении траектории
экономического роста в соответствии
с нашим оптимистичным сценарием к
концу года он достигнет 3,7-4,0%.
- Одни эксперты считают, что
повышение базовой ставки не требуется, так как в экономике превалируют немонетарные факторы.
Другая группа считает, что базовую ставку нужно значительно повысить даже до глубоко двухзначных значений. Какой позиции по
данному вопросу придерживаетесь
вы?
- Национальный Банк преследует
главную цель - возвращение инфляции
к среднесрочному таргету. Базовая
ставка - это наш ключевой инструмент
для достижения цели. Вне зависимости
от степени ее влияния она формирует
важные для нас инфляционные ожидания в экономике. Именно поэтому мы
отвечаем повышением базовой ставки
на ускорение инфляционных процессов
в стране.
В то же время мы обращаем внимание на целый ряд факторов при
принятии решений, в том числе и на
перспективы развития мировой и национальной экономик, которые определяют
инфляционный фон. Как вы знаете,
текущее восстановление носит хрупкий
характер, особенно в развивающихся
странах. На основе регулярных опросов
предприятий мы видим, что деловая
активность в Казахстане не закрепляется в положительной зоне - выше 50.
В сентябре индекс деловой активности
составил 49,8 пункта.
В этих условиях Национальный Банк
принимает взвешенные и сбалансированные решения. На трех последних

заседаниях мы последовательно повышаем базовую ставку, подняв ее с 9%
до 9,75%.
При этом мы сопровождаем каждое
из этих решений заявлением о продолжении нормализации денежно-кредитной политики при сохранении проинфляционного давления в экономике.
Правительство и акиматы продолжают реализацию комплекса мер антиинфляционного реагирования. Решения,
которые принимает Национальный Банк,
базируются в том числе на оценке его
результативности.
Поэтому мы продолжим проведение
дезинфляционной денежно-кредитной
политики. Нашей главной целью, напомню, является стабилизация инфляции в
текущем году и ее возвращение в целевой коридор 4-6% в 2022 году.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СУД БИЕВ - УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРАВОСУДИЯ
В нашей стране, взявшей курс на создание демократического, правового,
светского государства, судебная власть представляет одну из трех ветвей
власти наряду с законодательной и исполнительной. Мы внимательно
изучаем передовой опыт развитых стран в сфере права с целью его
внедрения на казахстанскую почву.

Нами проделана огромная работа

по утверждению независимой и профессиональной судебной власти, но
процесс реформирования продолжается.

Досжан ӘМІР,
председатель
Акмолинского областного суда
Но, не останавливаясь на достигнутом, сегодня нам необходимо сосредоточиться на проблемах, которые все еще
остаются нерешенными, и способах их
преодоления.
Как известно, никто не приходит в
суд от хорошей жизни. К судье обращаются и ищут помощи те, чьи права были
попраны, кто столкнулся с несправедливостью и обманом. Люди приходят
в суд с надеждой на его справедливое
разрешение дела.
Основная масса споров сегодня рассматривается и разрешается судами
первой инстанции. Как правило, проигравшая сторона остается недовольной
судебным решением. Нередки случаи,
когда с решением суда не согласны обе
стороны. На это есть несколько причин,
и основная из них по-прежнему кроется
в низкой правовой грамотности населения.
К сожалению, судьи тоже допускают нарушения: затягивание процесса,
невнимательное изучение дела, несвоевременное изготовление судебных
документов, а иногда даже неэтичное
поведение, грубость. Все это вызывает
оправданное недовольство у граждан,
которые обращаются в суд. Подобные
факты, даже единичные, как ложка дегтя
в бочке меда негативно сказываются на
авторитете всей судебной системы.
В Послании к народу Казахстана
«Единство народа и системные реформы
- прочная основа процветания страны»
Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал: «Все, кто сомневается в курсе Главы
государства, не справляется с работой,
возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения
поручений Президента, - мне кажется,
должны уйти с занимаемых постов».

Каждый шаг, каждое действие, каждое слово судьи всегда в центре внимания. Поэтому судья всегда должен заботиться о том, чтобы его репутация не
пострадала. Судья - это государственный
служащий. Быть судьей - это значит не
только принимать решения в рамках закона. Судья при отправлении правосудия
также должен руководствоваться своим
внутренним убеждением и совестью, а
это значит чувствовать и пропускать через сердце боль и проблемы общества и
окружающих людей, хорошее и плохое.
Только тогда судья станет ближе к людям и только тогда возможно повысить
и укрепить доверие людей к судебной
системе, как это было в прошлом, если
обратиться к истории.
Судебная система Казахстана уходит
корнями в древнее степное правосудие суд биев. Он производился словесно,
публично и во всех случаях допускал
состязательность. В те времена мог
получить признание у народа только
самый справедливый и духовно развитый
би. Доверие людей было его охранной
грамотой и «лицензией» на отправление
правосудия. Бии выполняли практически все правовые функции государства,
являясь и законодателями, и знатоками,
и толкователями законов, а также советниками ханов и султанов.
Быть бием означало быть символом
честности, неподкупности, быть глубоким знатоком законов и традиций кочевого общества. Преемником таких высоких идеалов должен стать современный
судья. Как известно, наши мудрые бии
разрешали 100 процентов споров путем
примирения, что обеспечивало неукоснительное исполнение их решений.
В казахском обществе не существовало концепции назначения или утверждения биев. Положение бия не передавалось по наследству, от отца к сыну. Биев
выбирал сам народ. Какой бы сложной
ни была ситуация в обществе, противников у института биев не было.
Начинающих молодых биев воспитывали опытные, выдающиеся, известные
бии, имевшие огромный авторитет и
опыт. За исполнением решений биев
следили султаны и старейшины родов.
Если бы би принял неправильное решение, его репутация серьезно пострадала,
и уже никто не обращался бы к нему за

разрешением спора, это означало, что
он навсегда терял свой статус. Если
же би принимал верное решение, то
ему было положено вознаграждение за
счет виновной стороны, размер которой
равнялся одной десятой части спорного
имущества.
Бии, известные своей справедливостью и беспристрастностью, прежде
всего, думали о единстве и мире страны. Институт биев не только являлся
основой и опорой государственности,
но и воплощением таких человеческих
ценностей, как патриотизм, мужество

принят на одном из ежегодных степных
съездов биев и старшин, участие в их
разработке принимали такие известные
бии, как Толе би (Старший жуз), Казыбек
би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший
жуз). При этом большинство норм было
перенято из древних обычаев Степи.
Мудрые решения казахских судей-биев не вызывали никаких сомнений и
недоверия среди народа. Вспомним, к
примеру, бата-наставление, которое дал
в свое время Малайсары-би своему ученику Тана-бию: «Дорогой, помни всегда
всего три слова, которые помогут тебе

и совесть. Абсолютной ценностью для
биев выступало как благополучие всего
общества, так и жизнь каждого казаха
в отдельности. Об этом в свое время
академик Салык Зиманов писал в книге
«Казахский суд биев - уникальная судебная система», изданной на четырех
языках: «В основе казахского права
и самой его структуре, нормативной
системе лежали народность и вольная,
естественная свобода человека, то есть
такие нравственные идеалы и принципы,
которые созвучны вечным стремлениям
человека».
Обычаи и законы, сложившиеся
в казахской степи, были простыми и
удобными для народа, по ним, независимо от положения и возраста, жили
все. А за выполнением следили ханы
и старейшины родов, бии. В истории
сохранились нормы казахского права,
названные в честь ханов и биев, при которых они были составлены. Это «Қасым
ханның қасқа жолы» («Светлый путь
Касым хана»), «Есім ханнын ескi жолы»
(«Древний путь Есим хана») и «Жетi
жарғы» Тауке хана. Один из древнейших историко-юридических памятников
казахов - «Жеті жарғы» - был принят в
XVII веке. Свод законов хана Тауке был

завоевать доверие народа: это Совесть,
Долг и Справедливость. Будешь следовать им - народ пойдет за тобой, забудешь - отвернется от тебя!». Совесть,
долг и справедливость - эти незыблемые
ценности остаются неизменными на
протяжении многих веков, и о них должен помнить каждый судья, прежде чем
решать судьбу человека.
А также необходимо помнить мудрость Толе би, который говорил, что
«У бия одна вера - это справедливость».
Этому золотому правилу Толе би беспрекословно должен следовать каждый
судья. Какая польза для общества от
судьи, который, не разобравшись в деле,
будет перетягивать канат справедливости в сторону своих родственников или
близких?! Вот что имел в виду Толе би,
когда говорил, что у судьи нет родни.
Об этом же говорил человек-легенда
Бауыржан Момышұлы: «Ради торжества
справедливости не жалей даже отца!».
Народная мудрость гласит: «Язык начало всех искусств». Было бы замечательно, если бы каждый судья относился
к своей профессии не как к ремеслу, а
как к словесному искусству, и обладал
даром красноречия. Не секрет, что исход
любого судебного процесса в первую

очередь зависит от мастерства его ведения. Судья, ведущий процесс, должен
быть предельно внимателен и собран: в
нужный момент сказанное веское слово,
правильно сформулированный вопрос,
сдержанность и в то же время чуткость все это способствует принятию логичного и выверенного решения. Отсутствие
всего этого, к сожалению, приводит к
двусмысленным, косноязычно и наспех
написанным решениям-постановлениям,
читая которые, становится порой стыдно
и обидно за некоторых коллег. По этому
поводу лучше, чем народная мудрость,
не скажешь: «Язык имеет большую
силу: может и камень разбить, и голову
расшибить!».
Ясность речи отражает ясность мысли. Судья должен обладать культурой
речи, которая неотделима от общей
культуры. Судья, владеющий основами
культуры речи, будет говорить свободно
и доходчиво, грамотно вести деловую
переписку, выступать с трибуны и в
дебатах уместно, кратко, эмоционально,
правильно и четко.
Текущие процессы интеграции и
глобализации стремительно меняют
мир, оказывая влияние на национальную идентичность стран. Не остался в
стороне от этих процессов и Казахстан.
Перенимая передовой зарубежный опыт,
в то же время мы не должны терять те
лучшие качества, которые отличают наш
национальный менталитет - открытость
и благожелательность, а также бережно
хранить казахскую культуру и традиции.
Казахские пословицы и поговорки, изречения, афоризмы - это национальный
код народа и его неиссякаемая сокровищница мудрости и знаний.
Итак, у нас есть проверенный веками уникальный институт степного
правосудия, так почему бы нам не воспользоваться этим даром, доставшимся
нам от наших предков? Можно успешно
применять на практике накопленный институтом биев опыт и положения.
В сегодняшнем мире великих потрясений и вызовов нам нужно думать и работать по-новому, при этом не отказываясь от наработанного в прошлом опыта.
В государстве, где правит верховенство закона, наш долг - проявлять гражданскую активность, чтобы судебная
власть могла быть оценена как гарантия
социального равенства и стабильности в
обществе.
Именно судебная система формирует
мнение о состоянии власти в обществе,
ее лояльности интересам народа. Поскольку судьи всегда находятся в непосредственном контакте с населением, их
моральный облик и профессионализм
играют особую роль в их работе. Поэтому каждый судья должен честно работать над укреплением независимости
судебной власти, повышением престижа
своей профессии.

ЛЕТОПИСЬ

СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ
Становление и существование судебной системы
Акмолинской области тесно связано с историей
становления и обретения Казахстаном своей
государственности.
Говоря об истории правосудия в Республике Казахстан, нельзя не
вспомнить великих биев Толе би, Казыбек би, Айтеке би, которые под
руководством Тауке хана внесли свой вклад в создание величайшего
правового наследия, известное как «Тәуке ханның «Жеті жарғысы» «Семь кодексов хана Тауке».
Наряду с их именами в народной памяти остались имена и
биев-шешенов, живших на территории нынешней Акмолинской
области. Это Канай шешен, Бапан би, Саккулак би, Етекбай
би, Нияз би и др. Предания о них являются историческим и
культурным наследием народа. Каждый из них имел солидный
вес и авторитет в народе, влиял на ход истории государства,
к их словам прислушивались все. Благодаря их мудрости и
авторитету в Казахском государстве не совершалось крупных
преступлений и кровавых разбоев, не было тюрем, жизнь была
открытой и свободной. В период колонизации Российской империей казахское обычное право стало утрачивать свое значение.
Царская Россия, стремясь подчинить колонизаторской политике
степные территории, старалась использовать бытовавшие в
казахском обществе традиционные законы в собственных интересах, ограничив их внутреннее значение и силу действия, а в
подходящих случаях применять нормы обычного права против
самих же казахов.
Последняя четверть ХVІІІ века была серьезной вехой в
формировании официальной судебной системы в Казахстане.
В это время казахи оказались подданными России и практически утеряли право на самоуправление - наряду с судами биев
действовали и российские законы. Судебная реформа России 1864
года в Степной край пришла лишь в конце XIX в. Первоначальная
судебная система Акмолинской области упоминается в законе от
2 июня 1898 года «О преобразовании судебной части в Туркестане и Степных областях». В нем говорится об устройстве судебной
части в областях: Сырь-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской,
Семиреченской, Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской. Расписание судебно-мировых участков Акмолинской области
выглядело следующим образом: Омский уезд - 4 мировых участка с
местопребыванием судьи в Омске; Петропавловский уезд - 3 мировых
участка (2 - Петропавловск и 1 - станица Пресновская) с местопребыванием судьи в Петропавловске; Кокчетавский уезд - 2 участка (1 Кокчетав, 2 -станица Арык-Балыкская); Атбасарский уезд - 2 участка
с местопребыванием судьи в Атбасаре; Акмолинский уезд - 2 участка
с местопребыванием судьи в Акмолинске.
Следующий период развития истории правосудия Казахстана

начинается в 1917 году. В первые годы Советской власти еще признавались суды биев, позже они переименованы в народные суды.
В период гражданской войны создавались народные суды и революционные трибуналы. С принятием в 1920 году декрета об автономии
Казахской Республики был создан Народный комиссариат юстиции.
Декрет ЦИК от 8 апреля 1921 года завершил организацию народных
судов в Казахстане. По постановлению и положению о судебном
строительстве намечалось создание трехзвенной системы: народного
суда, губернского суда и суда Верховного. В январе 1923 года Ко-

миссариат юстиции для внедрения на территории республики Положения о судебном строительстве по губерниям рассылает циркуляр
№11 об организации губернских судов. Акмолинский губернский суд
был организован путем слияния Губсовнарсудов и Губревтрибунала
и начал функционировать с марта 1923 года в Акмолинске.
В марте 1932 года республика была разделена на шесть областей,
в число которых вошла и Карагандинская с областным центром в
Петропавловске, куда входила территория нынешней Акмолинской
области. В марте 1932 года был образован Карагандинский областной суд. В июле 1936 года произошло разделение Карагандинской
области на Северо-Казахстанскую с центром в Петропавловске и
Карагандинскую с центром в Караганде. Соответственно, часть территории нынешней Акмолинской области отошла в Карагандинскую
область, часть в Северо-Казахстанскую область. В связи с этим Карагандинский областной суд был переименован в Северо-Казахстанский областной суд.

Следующая страница истории Акмолинского областного суда
начинается с образования области: был утвержден Акмолинский
областной суд в составе председателя, заместителя и членов суда.
Первым председателем областного суда был назначен Баймуканов
Алимжан Баймуканулы (1940-1944 гг.), его заместителем - Кострюков
Ион Иванович. В годы Великой Отечественной войны, 16 марта 1944
года, в целях улучшения административно-территориального управления была образована Кокшетауская область. Соответственно, был
образован и Кокшетауский областной суд. Его председателем был назначен Баймуканов Алимжан Баймуканулы (1944-1948 гг.). C упразднением в сентябре 1956 года управления Министерства юстиции
при Акмолинском облисполкоме областной суд стал осуществлять до
августа 1970 года все функции областного управления Министерства
юстиции: подбор и расстановку народных судей, организацию выборов народных судей и заседателей, материально-техническое снабжение судей, бухгалтерский учет и отчетность, ревизионную работу.
В связи с упразднением в декабре 1960 г. Акмолинской области и
образованием Целинного края областной суд был ликвидирован. Его
функции были возложены на Целинный краевой суд, образованный
3 февраля 1961 года, председателем суда стал Сакбаев Сафидулла
Калмагамбетович, заместителем - Галочкин Николай Тимофеевич.
В Целинный край входили области: Акмолинская, переименованная
в Целиноградскую, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Кустанайская и Кокчетавская. Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 19 октября 1965 года Целинный край был упразднен.
Решением Целиноградского облисполкома от 16 ноября 1965 года до
избрания очередной сессией областного совета депутатов трудящихся был утвержден Целиноградский областной суд.
С 1991 года начинается новый этап развития истории правосудия
Казахстана. Обретение государственной независимости Казахстана,
курс на построение правового государства, развитие демократических процессов в стране неразрывно связаны с укреплением судебной власти. Реформы, проведенные за эти годы, были направлены
на формирование и становление самостоятельной судебной власти.
25 декабря 2000 года был подписан Конституционный закон «О
судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», ознаменовавший собой завершение одного из важнейших этапов судебно-правовой реформы.
С переносом административной столицы государства из Алматы
в Акмолу и связанными с этим преобразованиями Акмолинский областной суд претерпел ряд изменений, в том числе был образован
суд города Астаны, который приравнен к статусу областных судов,
и основной его состав был сформирован из судей Акмолинского областного суда.
Важным этапом в развитии политического и социально-экономического статуса Акмолинской области стало решение о переносе
областного центра в Кокшетау на основании Указа Президента РК от
8 апреля 1999 года. В связи с этим Акмолинский областной суд был
передислоцирован из города Акмола в Кокшетау.
Материал представлен с сайта
Акмолинского областного суда
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЛИЧНОСТЬ
С этим очень скромным и простым в общении человеком я познакомился больше пяти лет
назад и сразу проникся чувством глубокого уважения и почитания к ветерану судебного
корпуса нашей области.

При этом сразу не мог не обратить внимания на то, с каким уважением
к нему относятся окружающие его люди, коллеги, товарищи по работе.

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ

В то время, когда мы с ним познакомились, судья, ветеран труда,
возглавляющий ветеранскую организацию областного суда, пытливый исследователь и основатель
музея областного суда Мейрам
Гибадилов как раз готовился отметить свое 70-летие. А в день нашего
знакомства он проводил в музее
очередную экскурсию для гостей,
это были представители кокшетауского студенчества, учащиеся
колледжей и старшеклассники
школ областного центра, которые
с большим вниманием и интересом
слушали рассказ экскурсовода.
Замечательный человек, настоящий профессионал своего
дела, наш земляк Мейрам Гибадилов родился 7 ноября 1947 года
в многодетной семье. Его отец,
Мырзахмет Гибадилов, участник
Великой Отечественной войны,
уважаемый аксакал, поэт, чьим
именем, кстати, сегодня названа
одна из улиц районного центра,
поселка Кызылту, ныне Кишкенеколь. Его мать Кенжекей Гибадилова - учитель начальных классов.
После окончания школы он поступил в Свердловский юридический
институт, один из самых лучших
и сильных юридических вузов в
СССР. После окончания более 45
лет работал в судебной системе,
35 из которых М. Гибадилов был
судьей районного и областного
судов, при этом ни на йоту не
отклонился от заданного курса,
стремясь по мере собственных сил
и возможностей служить любимой
профессии и своему народу.
Трудовую деятельность он начинал в 1969 году в Кызылтуском
районном суде, шесть лет был
адвокатом, а затем 14 лет работал
судьей, председателем Рузаевского, Ленинградского и Щучинского
районных судов, 20 лет в областном суде. Выйдя на заслуженный
отдых, с 2011 года возглавляет
Совет судей-ветеранов Акмолинской области.
Надо сказать, что Мейрам Мыр
захметович - человек обширного
кругозора, очень разносторонний.
Об этом свидетельствует хотя бы
тот факт, что жители нашего региона хорошо помнят еженедельную
специальную программу «Логика
правосудия» на областном телевидении, которую он с успехом
вел. Эта его инициатива затем
продолжилась в новом формате
в виде цикла занимательных и
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ИНДИКАТОР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Согласно п. 6 ст. 1 Закона РК «О противодействии
коррупции», коррупция - это незаконное использование
лицами, занимающими ответственную государственную
должность, лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, лицами, приравненными к
лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций, должностными лицами своих должностных
(служебных) полномочий и связанных с ними
возможностей в целях получения или извлечения лично
или через посредников имущественных (неимущественных)
благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно
подкуп данных лиц путем предоставления благ и
преимуществ.

познавательных передач на правовую тематику под названием «Из
зала суда». А согласитесь, что без
определенных творческих задатков и склонностей в этом деле не
обойтись, несмотря даже на богатый юридический опыт и знания.
Сегодня Мейрам Гибадилов
считает своим долгом сохранить
историю судов нашей области,
подробно, доходчиво и интересно
рассказать и показать ее представителям молодого поколения. А
лучшим хранителем памяти, как
известно, являются книги и фотодокументы. Интереснейшие судьбы
наших земляков легли в основу его
монументального труда «Судьи защитники Отечества. Отан үшің
отқа түскен судьялар». Сейчас почтенный аксакал продолжает свою
исследовательскую работу.
Успехи в трудовой и общественной деятельности Мейрама Мырзахметовича неоднократно отмечались
благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігіне 25
жыл», «Қазақстан Республикасы
ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігіне 30 жыл», «Сот жүйесінің
ардагері», почетными знаками «Үш
би» Союза судей Республики Казахстан, «Судьялар одағының құрметті
мүшесі», многочисленными почетными грамотами.
Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, Мейрам-ага может с
удовлетворением сказать себе, что
он преданно служил и продолжает
служить Фемиде, своему делу,
что он всегда был честен с самим
собой и окружающими. Он занимается любимым делом, смысл жизни
видит в том, чтобы плодами своего
труда радовать людей, делиться с
ними новыми открытиями на пути
поисков истины.

В свое время председатель
Центрального совета Республиканского общественного объединения
«Организация ветеранов» Бакыткожа Измухамбетов отметил деятельность музея и вручил диплом
председателю совета судей-ветеранов Мейраму Гибадилову.
А распоряжением председателя
Верховного суда Республики Казахстан Кайрата Мами от 2 ноября
2017 года Мейрам Мырзахметович
был удостоен звания «Почетный
судья». Председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров, в торжественной обстановке
поздравляя ветерана, отметил его
заслуги в становлении судебной
системы, осуществлении правосудия и активную общественную
деятельность. Досжан Сарманкулович пожелал юбиляру здоровья,
благополучия и выразил благодарность за вклад, внесенный им
в укрепление имиджа судебной
системы области.
За годы председательствования возглавляемый М. Гибадиловым совет ветеранов создал исторический музей судебной системы
Акмолинской области, а в судах
области были открыты памятники
и монументы, посвященные трем
биям казахского народа, и памятные мемориалы ветеранам войны
и судебной системы области.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
Фото из личного архива автора

Раджаб ДАМИНОВ,
председатель судебной
коллегии по уголовным делам
Акмолинского областного суда
Правонарушениями, связанными с коррупцией, являются
предусмотренные Законом, а
также иными законами деяния,
сопряженные с коррупцией или
создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством
уголовную ответственность.
Задачами законодательства нашей страны о противодействии коррупции являются формирование в обществе
атмосферы нетерпимости к
коррупции, выявление условий и причин, способствующих
совершению коррупционных
правонарушений, и устранение их последствий, укрепление взаимодействия субъектов
противодействия коррупции,
развитие международного сотрудничества по противодействию коррупции, выявление,
пресечение, раскрытие и расследование коррупционных
правонарушений.
Коррупционные правонарушения являются умышленными
и опасными, поскольку снижают
доверие общества к деятельности государственных органов.
Согласно статистическим данным, за прошлый год судами
области рассмотрено 1438 дел
на 1741 лицо, из них с вынесением приговора 1108 дел на 1319
лиц, из которых 28 дел на 41
лицо являются коррупционными
преступлениями. Их удельный
вес от общего количества рас-

смотренных дел составляет два
процента.
При этом осуждены к лишению свободы - 17 (42,5%), к
штрафу - 18 (45%), к ограничению свободы - 4 (12,5%), также
всем осужденным назначено
пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе
(ст. 50, ч. 2, пп. 4, УК). А одно
лицо оправдано по ст. 366, ч. 2,
УК апелляционной инстанцией
7 июня 2021 года за недоказанностью состава преступления. Также одно лицо признано
виновным и освобождено от
уголовной ответственности на
основании ст. 71, ч. 1, п. 2, УК
и освобождено от нее в связи
с истечением срока давности
привлечения к ответственности.
За первую половину года
судами области окончено 582
дела на 676 лиц, из них с вынесением приговора рассмотрено
497 дел на 583 лица, из которых
12 дел на 18 лиц являются коррупционными преступлениями.
Их удельный вес от общего количества рассмотренных дел составляет 2,1 процента. При этом
осуждены к лишению свободы 9, к штрафу - 7 и к ограничению
свободы - 2 лица, также всем
осужденным назначено пожизненное лишение права занимать
должности на госслужбе.
Остановимся на конкретном
примере. Приговором Шортандинского районного суда от
21 января 2021 года М. осужден по ст. 361, ч. 4, п. 3, УК
к четырем годам и шести месяцам ограничения свободы с
пожизненным лишением права
занимать должности в государственных органах. Так, он,
будучи главным специалистом
ГУ «Отдел сельского хозяйства
Шортандинского района», находясь на рабочем месте, получил
предоставленные документы
от Р. Садуова, являющегося
представителем по доверенности от ТОО «МИК-16» и ТОО

«АгроТрейдТорг», при наличии
зарегистрированного обременения по договору залога, где
залогодержателем выступает
АО «НК «Продкорпорация»,
произвел незаконные операции
по отчуждению трактора марки
BuhlerVersatile 2375, что повлекло тяжкие последствия.
За прошлый год судами области по коррупционным преступлениям всего осуждено 18
лиц с назначением меры наказания в виде штрафа.
Общая сумма наложенных штрафов по коррупционным преступлениям составляет
78 205 700 тенге, а неисполненных приговоров в части назначения наказания в виде штрафов не
имеется. Все штрафы по коррупционным преступлениям за 2020
год уплачены в полном объеме.
За первую половину судами области по коррупционным
преступлениям всего осуждено
семь лиц с назначением меры
наказания в виде штрафа.
Общая сумма наложенных
штрафов по коррупционным
преступлениям составляет
135 121 788 тенге, из которых
сумма неуплаченного штрафа
составляет 30 млн тенге, что составляет 22,2%, но при этом еще
имеется срок для полного исполнения приговора в этой части.
В настоящее время в стране выработаны основные направления новой антикоррупционной стратегии, которые
определяются мерами превентивного, предупредительного,
профилактического характера,
мерами, ориентированными на
эффективную нейтрализацию
коррупционной активности в
республике.
Решающим и значимым результатом реализации программ
по борьбе с коррупцией станет
создание условий для формирования гражданского движения и
общественной инфраструктуры
против коррупции, по защите прав и законных интересов
граждан, общества и государства. Открытость, прозрачность
и подотчетность власти обществу вызовут доверие населения
к деятельности государственного аппарата и одобрение принятых им решений, а вовлеченность участников гражданского
общества, их активность и инициатива, являющиеся индикатором демократического развития
страны, станут важнейшими
рычагами противодействия коррупции.

МНЕНИЕ

КОГДА ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА
С 1 июля в судах нашей республики административное судопроизводство
функционирует в качестве самостоятельного вида. Действительно, этот
срок является незначительным для формирования судебной практики.

Найля НУРАЛЫЕВА,
председатель судебной коллегии
по административным делам
Акмолинского областного суда
Вместе с тем судебные решения,
вынесенные судами области, являются
наглядным подтверждением востребованности института административной
юстиции у граждан и субъектов предпринимательства, и она имеет все шансы на
эффективное развитие.
Сейчас основную нагрузку по осуществлению административного судопроизводства взял на себя Специализированный межрайонный административный
суд Акмолинской области, но и районные
суды довольно успешно выполняют его
задачи.
Так, не теряет своей актуальности
для граждан вопрос оплаты деятельности частных судебных исполнителей.
Законодателем в ст. 118 Закона РК «Об
исполнительном производстве и статусе
судебных исполнителей» установлено,
что оплата деятельности частного судебного исполнителя производится только в
случае полного или частичного исполнения исполнительного документа.
В качестве примера защиты судом
прав и законных интересов гражданина
от необоснованных действий частного
судебного исполнителя, облеченных в
форму административного акта - поста-

новления об оплате его деятельности,
можно привести решение одного из районных судов области.
В мае этого года вступило в законную
силу решение суда, которым с ответчика
в пользу истца было взыскано более 20
млн тенге. Истец не сообщил ответчику
свои банковские реквизиты и не пожелал
разрешить спор во внесудебном порядке, что в свою очередь послужило для
последнего причиной к перечислению
суммы долга на депозит Администратора
судов по Акмолинской области. Эти действия ответчик совершил до вступления
решения суда в законную силу в феврале 2021 года.
Частный судебный исполнитель, достоверно зная о принятии должником
мер к добровольному исполнению обязательств, прекращая исполнительное
производство ввиду погашения долга,
вынес постановление об оплате своей
деятельности, в сумме, превышающей
полтора млн тенге. Постановление об
оплате было мотивировано принятыми
им мерами принудительного исполнения. При этом исполнительный документ
находился на исполнении у частного судебного исполнителя один календарный
день, а в период с 4 по 14 июля исполнительные действия не производились
из-за предоставленной судом отсрочки
исполнения, вызванной задержкой возврата денег Администратором судов.
В итоге действия частного судебного
исполнителя суд оценил как противоречащие требованиям действующего законодательства и признал оспариваемое
постановление незаконным.
Частный судебный исполнитель не
только не обеспечил соблюдение права
на защиту как взыскателя, так и должника, но также не осуществил испол-

нительные действия, основываясь на
принципах законности, своевременности
и прозрачности совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения.
Апелляционный пересмотр дела подтвердил законность и обоснованность
решения суда. При этом коллегия, вос-

показало ряд недостатков в деятельности госорганов, которые послужили основанием для обращения граждан в суд.
В 2016 году постановлением акима
Кокшетау гражданин был поставлен на
учет как лицо, нуждающееся в предоставлении жилища из государственного
жилищного фонда, по категории «государственный служащий», в составе
семьи из трех человек на основании
заявления. Этому решению исполнительного органа предшествовало решение

полнив упущение районного суда, отменила указанное постановление частного
судебного исполнителя.
Принимая данное решение, коллегия
руководствовалась тем, что районный
суд не в полной мере выполнил требование ст. 156 АППК, в силу которой при
обоснованности иска об оспаривании
административного акта в решении разрешается вопрос об его отмене.
Таким образом, права и законные
интересы истца были восстановлены в
полном объеме и исключены дальнейшие судебные тяжбы.
Введение административной юстиции
позволило судам разрешать споры на
новом уровне, реализуя активную роль
суда в защите прав граждан, но также

жилищной комиссии, созданной при
акимате Кокшетау.
В марте 2020 года протокольным решением жилищной комиссии гражданин
был снят с учета, а принятое решение
было доведено до гражданина только в
апреле 2021 года.
В силу ст. 71 Закона РК «О жилищных
отношениях» учет граждан, которым
может быть предоставлено жилище из
коммунального жилищного фонда или
жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном
фонде, осуществляется по месту жительства местным исполнительным органом
района, города областного значения,
города республиканского значения,
столицы.

С момента введения в 1997 году
в действие Закона РК «О жилищных
отношениях» ст. 71 подвергалась неоднократному изменению. Вместе с тем
положения приведенной нормы в части
полномочий руководителя местного
исполнительного органа оставались неизменными.
Специализированный межрайонный
административный суд Акмолинской области в ходе рассмотрения спора между
гражданином и акимом Кокшетау установил, что постановка на учет граждан
осуществлялась на основании решения
акима, однако вопрос о снятии его с учета завершился протокольным решением
жилищной комиссии. Таким образом, она
в отсутствие к тому законных оснований
сняла гражданина с учета в качестве
лица, нуждающегося в предоставлении
жилища из государственного жилищного
фонда. В связи с этим иск был удовлетворен, и на акима была возложена обязанность по восстановлению гражданина
на учете.
Приведенный пример подтверждает, что местный исполнительный орган
применил нормы Закона «О жилищных
отношениях» неправильно, не учитывая,
что вопросы о постановке или снятии с
учета не могут разрешаться посредством
проведения различных процедур.
Также в рамках указанного иска
представитель ответчика не выполнил
запрос суда по представлению документов, в связи с чем на него было наложено
денежное взыскание в размере десяти
месячных расчетных показателей.
Всего общая сумма денежных взысканий, поступившая в государственный
бюджет вследствие принятых судами
области мер принуждения, составила
408 380 тенге.
Таким образом, анализ непродолжительного применения АППК показал, что
он является действенным механизмом
защиты прав граждан и субъектов предпринимательства, а также способствует
повышению эффективности государственных органов по выполнению возложенных на них функций.
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РЕКЛАМА
УТЕРЯ

55. Утерянный (ое) 0549909 серии АВТО48 0549586 серии АВТО48
0549587 серии АВТО48 113900 серии СД/МЕД /В 24 АО СК «Коммеск-Өмір»
считать недействительной.
98. Утерянную печать организации ТОО «Днепр 73», БИН 130740016700,
считать недействительной с 16 октября 2021 г.
210. Утерянные оригиналы документов общественного фонда «ОБИТЕЛЬ
МИЛОСЕРДИЯ», БИН 190140005853, справка о гос. регистрации, Устав, учредительный договор считать недействительными.
217. Утерянную 1 января 2018 г. печать TOO «Astana art creative group»,
БИН 171040026366, считать недействительной.
224. Утерянную печать ТОО «АКТАУСТРОЙМУНАЙ», БИН
980640011326, считать недействительной.

НАСЛЕДСТВО

3. Открылось наследство после смерти гр. Бертлеуовой Казен Газизовны,
умершей 29 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Ондасынова
Динара, тел. 87077669507, по адресу: ул. Зенкова, 13.
4. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Чиндина Владимира Кирилловича,
умершего 13 августа 2021 года. Заявления от наследников и заинтересованных лиц принимаются нотариусом по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова,
д. 124, офис 63. Тел. 292-64-56.
5. Открылось наследство после смерти гр. Калачинской Капиталины Иосифовны 14 октября 1929 г.р., умершей 25 мая 2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу: Алпысбаеву Бауыржану Марленовичу по адресу: г. Алматы, ул.
Жандосова, д. 3, офис 19.
6. После смерти Суставова Владимира Васильевича, умершего 10 мая 2021
года, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул.Байзакова, дом 222, офис 5. Тел. +77083712304.
7. После смерти Парыгина Вадима Евгеньевича, умершего 30 августа 2021
года, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул.Байзакова, дом 222, офис 5. Тел. +77083712304.
8. После смерти Смирнова Николая Александровича, умершего 20.06.2020г.,
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обращаться: г. Алматы, мкр.Жетысу-4 16А. Тел. 87058770013
9. После смерти гр. Мухамеджанова Римата Ахунжановича, умершего 14
августа 2010 года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301, тел. 8 701 111 92 79.
10. Открылось наследство после смерти Курманбаева Адиля Мухамедгалиевича, 09.07.1960 года рождения, умершего 12 сентября 2021 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Турксибский район, микрорайон Кайрат, улица 14,
дом 43. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Аубакировой Динаре
Елеусизовне: г. Алматы, улица Пушкина, 83, офис «Нотариус». Тел. +7 701 074
7575 или e-mail: ade2014@mail.ru.
11. Открылось наследство после смерти Ауезхан Нурбиби Ауезхановны,
ИИН 740113402487, дата смерти 18.11.2020, заинтересованных лиц просим
обращаться к нотариусу Хасеновой Г. С., адрес: г. Алматы, пр. Абая, 76, офис
310. Тел. 87017228505.
12. Открылось наследство после смерти Кашириной Нины Васильевны,
умершей 27 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акишевой Марал Егинбаевне: г. Алматы, пр. Райымбека, 540/5. Тел. 8 777 816 83 46.
13. Открылось наследство после смерти гр. Пимонова Геннадия Ивановича,
умершего 03.08.2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 21, кв.100. Тел. 87272657436.
14. Открылось наследственное дело после смерти Нагарбекова Базылкана
Ермекпаевича, умершего 02.06.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ
«Империя». Тел. +77012208004.
15. Открылось наследство после смерти Смаглиной Нины Матвеевны,
умершей 05.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.:
г. Алматы, мкр.Алмагуль, дом 26, оф.2. Тел. 87014570138.
16. Открылось наследственное дело после смерти Володина Петра Ивановича, умершего 06 июля 2021. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу:
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел. 87770251555.
17. После смерти гр. Хиреева Владимира Сарваровича, умершего 19.09.2021
г., открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Кайсеновой
А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д.6А. Тел. 87479777719.
18. Открылось наследство после смерти: Асафьева Любовь Владимировна,
умерла 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.
Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг. ул.Панфилова,80. Тел.+77772140457.
19. Открылось наследство после смерти: Ким Вячеслав Романович, умер
05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: г. Алматы,
пр.Абая, 109В, БЦ «Глобус», 48 офис. Тел. 87052867272.
20. Открылось наследство после смерти: гр.Даулеталиев Владимир Айгалиевич, умер 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой
М.С.: г. Алматы, ул. Уалиханова,13, оф.43. Тел. 87272730091.
21. Открылось наследство после смерти: гр. Кузнецова Ольга Александровна, умерла 30.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой
М.С.: г. Алматы, ул. Уалиханова,13, оф.43. Тел. 87272730091.
22. Открылось наследство после смерти: гр. Киоссе Галина Евгеньевна,
умерла 25.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.:
г. Алматы, ул. Уалиханова,13, оф.43. Тел. 87272730091.
23. Открылось наследство после смерти: Загвоскин Николай Григорьевич,
умер 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
24. Открылось наследство после смерти: Михутина Любовь Федотовна,
умерла 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв.22. Тел. 87772167149.
25. Открылось наследство после смерти: Коваль Михаил Васильевич, умер
11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87777176600.
26. Открылось наследство после смерти: Кадиров Дилмурат Арупович, умер
14.10.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский
район, с. Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек жолы, 116А,
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
27. После смерти гр. Рыбина Николая Александровича, умершего 30 апреля
2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул.Серикова,
6А. Тел. 87479777719.
28. Открылось наследство после смерти: Секимова Жумагиз Малыбаевна,
умерла 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального
округа Алматинской области Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел. 87770251555.
29. Открылось наследство после смерти: Мусина Галия Коишыбаевна,
умерла 25.09.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, нп 5.
Тел. 87017256911.
30. Открылось наследство после смерти: Тазбулатов Халиль Кинжаевич,
умер 19.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П. по
адресу: г. Алматы, мкр.Аксай-4, дом 70А. Тел. 87019898551.
31. Открылось наследство после смерти: гр. Сергеева Вера Александровна,
умерла 12.09.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой
Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул.Серикова, 6А. Тел. 87479777719.
32. Открылось наследство после смерти: Кузнецовой Татьяны Николаевны,
26.09.1933 года рождения, умершей 20.04.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.1, офис 1.
Тел. 87273762523.
33. Открылось наследство после смерти: Сакмолданов Жумагали Амангельдинович, умер 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой
Н.С.: г. Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 8777210457.
34. Открылось наследство после смерти: Рулева Людмила Никитична,
умерла 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:
г. Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 87714143311.
35. Открылось наследство на имущество Сарсеновой Диназат Кусаиновны,
умершей 17.04.2014 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой
А.Т. по адресу: с. Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский район,
Алматинская обл. Тел. 87011829980.
36. Открылось наследство после смерти: Горбунова Мария Евдокимовна,
умерла 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.:
г. Алматы, мкр. 9, дом 34. Тел. 87052888216.
37. Открылось наследство после смерти: Бектурсунова Елена Мухаметжановна, умерла 26.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой
А.А.: г. Алматы, мкр.9, дом 34. Тел. 87052888216.
38. Открылось наследство после смерти: Алакина Ольга Николаевна, умерла 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г. Алматы, мкр.9, дом 34. Тел. 87052888216.
39. Открылось наследство после смерти Синявского Сергея Александровича, умершего 15.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Болат М.С.: г.
Алматы, мкр. Самал 2, д. 58, н.п.12А. Наследникам обратиться до 05.03.2022 г.
40. Открылось наследство после смерти гр. Сутбековой Айчахан Нургалиевны, умершей 15.07.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж., адрес: с. Шелек, ул. Момышулы,
д.81А, Енбекшиказахского района. Тел. 87277624064.
41. Открылось наследство после смерти: Леушина Галина Максимовна,
умерла 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

42. Открылось наследство после смерти: Овсянникова Татьяна Ильинична,
умерла 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
43. Открылось наследство после смерти: Капышев Болат Капышевич, умер
10.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 170, офис 29. Тел. 87273784031.
44. Открылось наследство после смерти: Абирова Кульдария Амиржановна,
умерла 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.
Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. Тел. 8 700 710 70 15.
54. Открылось наследство после смерти гр. Мельниковой Надежды Александровны, умершей 15 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. +77017236986.
59. Открылось наследство после смерти гр. Садвакасова Ильяса, умершего
12 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбаевой Динаре Боранбаевне по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 17А, офис 101, тел.: +7
(727) 2752860, моб. +77015554580.
60. Открылось наследство после смерти гр. Горобец Валентины Сергеевны,
умершей 25 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Женисхану Мекемтасовичу по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, уг. ул.
Кунаева, 40/85, оф. 33, моб. тел. +77078665555.
69. Открылось наследственное дело после смерти Жусупбекова Мениса
Адамбековича, 07.05.1972 г.р., умершего 02 августа 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г. Нур-Султан, пр. Абая,
д. 37, тел. 8-775-913-90-32.
70. Открылось наследственное дело после смерти Мешелевой Жамал Жилкайдаровны, 24.03.1933 г.р., умершей 06 августа 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Усиной А.А. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26,
каб. 107, тел. 8-701-335-08-80.
72. После смерти Ахметовой Санзиры Тынымбаевны, умершей 06.04.2021
г., открылось наследство у нотариуса Оралбаевой А.Г. по адресу: г. Алматы,
мкр.5, д.12, оф.2. Тел. 87272493327.
73. Открылось наследство после смерти Якубова Владимира Антоновича,
умершего 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу города Алматы
Билибаевой У.Р. по адресу: г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, офис 8.
74. Открылось наследство после смерти Мандрыкиной Зинаиды Ивановны,
умершей 15.09.2021 г., наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел.
87272255016.
75. Открылось наследство после смерти Саркисовой Натальи Ивановны,
умершей 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.:
г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87016405909.
76. Открылось наследство после смерти Бурковской Галины Антоновны,
04.08.1957 г. р., умершей 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурмухановой А.Б.: г.Нур-Султан, ул. К. Аманжолова, дом 28, 2 этаж, офис
11. Тел. 87025153887.
77. Открылось наследственное дело после смерти Хасанова Мансура Жумагалиевича, умершего 15.08.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу г. Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина,
д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя». Тел. +77012208004.
78. Открылось наследство после смерти: Шиянова Любовь Александровна,
умерла 28.07.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой
Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул.Серикова, 6А. Тел. 87479777719.
79. После смерти гр. Стригоцкой Зои Ивановны, дата смерти 18.05.
2021 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова, дом 202, офис №3. Тел. 87273780301. Всем наследникам
обращаться по вышеуказанному адресу.
80. Открылось наследство после смерти: Крысанов Анатолий Викторович,
умер 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.:
г. Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.
81. Открылось наследственное дело после смерти: Маценко Краснослав
Феофанович, умер 14.09.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову Д.Ф.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.53. Тел.
87017289801.
82. Открылось наследство после смерти: Фролова Надежда Андреевна,
умерла 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
83. Открылось наследство после смерти: Фролова Светлана Владимировна,
умерла 23.04.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
84. Открылось наследство после смерти: Колесников Виктор Васильевич,
умер 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак 1, д.2, кв.22. Тел. 87772167149.
85. Открылось наследство после смерти: Тоганбаева Тамара Мадиевна,
умерла 02.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак 1, д.2, кв.22. Тел. 87772167149.
86. Открылось наследство после смерти: Стихарный Александр Петрович, умер 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.:
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.
87. После смерти Харченко Виктора Яковлевича, умершего 13.10.2021 г.,
открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.
по адресу: г. Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394.
88. Открылось наследство после смерти: Джалилов Исрафил, умер
25.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.
87019434102.
89. Открылось наследство после смерти: Гамаюнов Борис Васильевич, умер
12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбурская. Тел. 87016224325
99. Открылось наследство после смерти: гр. Дужнова Татьяна Анатольевна, умершей 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой
Г.О. по адресу: г. Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.
100. Открылось наследство после смерти: гр. Дусмагамбетов Юлдош Таласбаевич, умершего 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжехановой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул.Розыбакиева, 164/1, тел.
87077585005.
101. Открылось наследство после смерти: гр. Нефёдовой Валентины Прокопьевны, умершей 07 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр., д.18А, оф.1.
102. Открылось наследство после смерти: гр. Кайдаш Людмилы Александровны, умершей 07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133.
103. Открылось наследство после смерти: гр. Абдимадиева Дилбаргуль Анварбековна, умершей 16 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.
104. Открылось наследство после смерти: гр. Копейкин Николай Игнатьевич, умершего 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахметжановой А.И. по адресу: Алмат.обл., с.Отеген батыр, ул.Титова, 41б.
105. Открылось наследство после смерти: гр. Спицын Павел Александрович, умершего 13 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
106. Открылось наследство после смерти: гр. Ковалец Галина Петровна,
умершей 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабековой
Е.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15, тел.87015331810.
107. Открылось наследство после смерти: гр. Кыргызбаева Шегир, умершей
05 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу:
г.Есик, ул. Токатаева, 105А.
108. Открылось наследство после смерти: гр. Улыкбанова Базар, умершей
15 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по
адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.
109. Открылось наследство после смерти: гр. Хасенов Берик Ермекбаевич,
07.09.1965г.р., умершего 08 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сәметқызы А. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Уалиханова, 5, н.п-3, БЦ Silk Way, оф.9.
110. Открылось наследство после смерти: гр. Иванова Екатерина Николаевна, умершей 27 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой
К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.
111. Открылось наследство после смерти: гр. Сармазов Георгий Давидович,
29.09.1977г.р., умершего 30 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул.Маметовой д.72, кв.57.
112. Открылось наследство после смерти: гр. Стрельников Сергей Иванович, умершего 08 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой
А.У. по адресу: г. Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.
113. Открылось наследство после смерти: гр. Укенов Туржан Кызырбайулы,
умершего 11 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой
У.Б. по адресу: Манг. обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.
114. Открылось наследство после смерти: гр. Исмаилов Аймурза Каримович, умершего 01 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г. Алматы, пр.Гагарина, 206Д, кв.4.
115. Открылось наследство после смерти: гр. Абдурахмонова Гулшеда
Джамшедовича, умершего 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.
116. Открылось наследство после смерти: гр. Масанчи Халима Мансуровна,
умершей 29 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агакишиевой
А.Ф. по адресу: г. Алматы, пр.Абылай хана,127.
117. Открылось наследство после смерти: гр. Сансызбаев Мурат Абылгазинович, умершего 31 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
118. Открылось наследство после смерти: гр. Сатканов Абубакар Ауельбаевич, умершего 25 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул. Махамбета, д.116, оф.84.
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119. Открылось наследство после смерти: гр. Сабекова Ляйла Токтагуловна,
умершей 10 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову
Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.
120. Открылось наследство после смерти: гр. Епихина Татьяна Филипповна,
умершей 27 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой
В.Н. по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.
121. Открылось наследство после смерти: гр. Бекібай Асан Алмасұлы, умершего 28 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандықова А.А.
по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5.
122. Открылось наследство после смерти: гр. Мамырбеков Куаныш Ермагмедович, умершего 16 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А. по адресу: Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47/23.
123. Открылось наследство после смерти: гр. Караулов Жандос Аршимбекович, умершего 07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3А.
124. Открылось наследство после смерти: гр. Идрисов Тургангали Елемесович, умершего 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова 1В.
125. Открылось наследство после смерти: гр. Шишулин Геннадий Иванович, умершего 24 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Амировой Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, 6/1, оф.301.
126. Открылось наследство после смерти: гр. Сейдивакасова Ыкан, умершей 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б.
по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.
127. Открылось наследство после смерти: гр. Идрисова Гульжан, умершей
19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.
128. Открылось наследство после смерти: гр. Берданов Арсын Деляваршанович, умершего 03 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.
129. Открылось наследство после смерти: гр. Митина Евдокия Яковлевна,
умершей 16 ноября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.
130. Открылось наследство после смерти: гр. Никифоров Алексей Геннадьевич, умершего 01 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.
131. Открылось наследство после смерти: гр. Жумадилов Мустафа Оразбаевич, умершего 27 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мергенбаевой Г.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Момышулы, 15а, оф.1.
132. Открылось наследство после смерти: гр. Краевой Виктор Аткужеевич,
10.12.1941г.р., умершего 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.
133. Открылось наследство после смерти: гр. Жетесов Аллаберген Көптілеуұлы, умершего 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3А.
138. Открылось наследство после смерти Даутпаева Талгата Болатовича,
умершего 15 июля 2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.С. Бекишбаеву по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, дом
146/4, тел. 8728241-37-73, со дня выхода объявления в течение месяца.
177. Открылось наследство после смерти гр. Лесовец Веры Петровны,
умершей 07 декабря 2007 г., и гр. Лесовец Петра Александровича, умершего
17 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусканову И. Т.
по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, офис №11а, тел.: 8-707-36301-91, 8-702-302-60-55.
208. Открылось наследство после смерти Нелепа Олега Георгиевича, умершего 22.01.2020 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться
в течение 1 месяца со дня публикации объявления к нотариусу Сокольниковой
Р.Е. по адресу: Алматинская обл., Илийский район, пос. Боралдай, ул. Лихошерстова, д. 12Б. Тел.+7 (727) 387-85-57.
212. Открылось наследство после смерти гр. Жақсыбаева Ахметжана Имантайұлы, умершего 26 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22.
213. Открылось наследство после смерти Немичева Виктора Валентиновича, умершего 24 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Беккожаеву
Ернату Бауыржановичу по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, Отеген
батыр, ул. Жансугурова, 94, тел. 87781624993.
215. Открылась наследство после смерти гр. Околота Антона Анатольевича,
умершего 08 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Айдарову
Максату Усеиновичу по адресу: пр. Гагарина, дом 232а, Тел: 87773460747.
220. Открылось наследство по смерти: гр. Груданова Евгения Николаевича
16.01.1940г.р, умершего 08 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Беккожаеву Е.Б. по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он,
п. Отеген батыр, ул. Жансугурова, 94.
221. 07.06.2021 года открыто наследственное дело после смерти гражданина
Волонихина Александра Михайловича, умершего 10.04.2021г (десятого апреля две тысячи двадцать первого года). Наследникам обращаться к нотариусу
Ешмухамбетовой С. Х. по адресу г. Алматы, ул. Жандосова, 47, офис 102.
222. Открылось наследство после смерти Бельгибаева Талгата Ергенбаевича, умершего 23 июля 2021 года. Наследников просим обратиться к нотариусу
Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши
Дина, дом 37, НП 5, тел. 8 701 725 69 11.
223. Открылось наследство после смерти: гр. Мельникова Михаила Васильевича, умершего 14 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Жумадилову Асылбеку Антаевичу по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район,
ул. Саина, 14, 11.
228. Открылось наследство после смерти: гр. Ногайбаева Эрика Кулпейсовича, умершего 28.09.2021 года, проживавшего по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Каражота. Наследникам обращаться к
нотариусу Тұрған Надире Тұрғанқызы по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек, ул. Жибек жолы, №116А, бывшее здание
Народного банка, 1 этаж.

РАЗНОЕ

61. ТОО «Fast & Surely», БИН 190540003752, сообщает о реорганизации
путем присоединения к ТОО «МОДУЛЬСТРОЙ ПВ» БИН 070540002640.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Алматы,
мкр. Кайрат, ул. 14, д. 33. Тел. 87051875864.
62. ТОО «Svit Trans», БИН 190840013919, сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО «МОДУЛЬСТРОЙ ПВ», БИН 070540002640. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г.Алматы, мкр.
Кайрат, ул. 14, д. 33, 87051875864.
68. ТОО «Shahan Komir» (БИН 170140032768) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-н
им. Казыбек би, ул. Сатпаева, стр. 17.
71. ТОО «Akkara production» (БИН 150240024112) сообщает об уменьшении уставного капитала до суммы 180 000 (сто восемьдесят тысяч) тенге.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г. Алматы, р-н Алмалинский, пр. Райымбека, д. 162А.
97. ТОО «СК ПСС», БИН 211040022869, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН
150140012343. Претензии принимаются по адресу: г.Павлодар, Промышленная зона Восточная, 356.
137. Талдыкорганским городским судом Алматинской области рассматривается гражданское дело по заявлению Руяткиной Валентины Васильевны
об объявлении гражданина Руяткина Владимира Дмитриевича 03.12.1944
года рождения умершим, зарегистрированного по адресу: г. Талдыкорган,
п. Отенай, ул. Хван, дом 25. Лиц, обладающих какой-либо информацией о
месте нахождения Руяткина Владимира Дмитриевича, просим сообщить в
Талдыкорганский городской суд по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Абылайхана, 116, в трехмесячный срок.
163. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «САПА», БИН 120440016659, уведомляет об уменьшении уставного
капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, 071611, Уланский район, Айыртауский сельский округ, с. Айыртау, ул. Токтарова, 24-1.
172. ОО «Босаға-М», БИН 030940006462, сообщает о своей реорганизации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Арыс,
Ходжатогайский сельский округ, село Сырдария, ул. Б.Шукурбекова, д.12.
204. Настоящим Государственное коммунальное казенное предприятие
«Дворец школьников имени аль-Фараби» акимата города Нур-Султан (БИН
120140009437) сообщает о реорганизации путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Дворец школьников имени аль-Фараби» акимата горда Нур-Султан. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 5,
кабинет 9, тел.: 8 (7172)70-12-30, моб. тел. 8-702-631-73-54.
205. Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской
области извещает участников ТОО «Ишим-Астык» о том, что они привлечены
в качестве третьих лиц для участия в гражданском деле 1112-21-00-2/2090 по
иску Пустовойтенко Н.Н., Боранбаева К.Р. и других к ТОО «Ишим-Астык»,
ТОО «Имран-Agro» о признании недействительными решения общего собрания участников ТОО об избрании исполнительного органа и консорциального
соглашения. Судебное заседание назначено на 16 ноября 2021 года на 16 час.
00 мин. О своем участии необходимо заблаговременно уведомить Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области по тел.
87162-22-05-20, сот. тел. 8 702 674 4264 либо по е-mail: 716-2480@sud.kz.
206. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Нур-Султан от 25.10.2021 г. возбуждено производство о реабилитации
ТОО «Premium Food», БИН 120640003694. Претензии принимаются по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сарайшық, дом 5Г, н.п. 2.
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63. Директор ТОО «ДОРМЕХАНИЗАЦИЯ ЛТД» (свидетельство о гос. регистрации
№89614-1910-ТОО, выданное Департаментом юстиции г. Алматы 11.12.2007г., юр.адрес:
г. Алматы, пр. Рыскулова, д.61-В) информирует участников Товарищества о созыве очередного общего собрания участников 03 декабря 2021 года в 11.00 по адресу: г. Алматы,
пр. Рыскулова, д. 61В, со следующей повесткой дня:
1. Отчет директора Товарищества и ревизора Товарищества о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный 2020
финансовый год.
Список участников, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется
на 02 декабря 2021 г.
Регистрация участников собрания проводится по месту его проведения 03 декабря
2021 г. с 10.00 до 10.45. С материалами собрания можно ознакомиться с 03 ноября 2021 г.
по месту нахождения ТОО «Дормеханизация ЛТД».

ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «КАНГЮЙ», БИН 070240001007, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 189/178, кв. 23 (офис).
45. ТОО «UG Investment», БИН 060240018684 (г. Алматы, пр. Жибек жолы,
дом 37/9, кв.52), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Керемет, дом 5, корпус 19, кв.167. Тел.+77077331028.
46. ТОО «САЙРАМ-АЙ», БИН 030240006823 (Алматинская обл., ул.Даирова, д.130, кв.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 53Б, кв.12. Тел. 87781849999.
47. ТОО «Рембаза 2020», БИН 200540020320, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Кривогуза, д.9,
кв.55. Тел. 87054666467.
48. ТОО «Сенiм Сервис Систем ССС», БИН 200840015236, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Абая, 52Г. Тел. 87077101178.
49. ТОО «LIBRA Ш.Е.В», БИН 040940000891, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, ул.Сатпаева, 5. Тел. 87080142121.
50. ТОО «Le sante pharm», БИН 210340024843, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Актобе, ул. Г. П. Мясоедова, 43. Тел. 87019699939.
51. ТОО «Балназым», БИН 200540011391(Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Щучинск, ул.Кирова, 42, кв.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Щучинск,
ул.Канай би, 217/г. Тел. 87781656562.
52. ТОО «Коммон Фактор», БИН 180440015720 (г.Нур-Султан, Есильский
район, ул.Туркестан, 10, кв.714), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г.Нур-Султан, Есильский район, ул.Сарайшык, 5а, кв.37. Тел.
87478056075.
53. ТОО «Диль-Транс», БИН 080640017901, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ул. Майлыкожа, д.
б/н, почтовый индекс 160900.
56. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕРПОЛАТ», БИН
180540011503 от 10.05.2018 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, сельский округ Кеңөзек, село
Тасқала, Проезд №1, д. 6
57. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологи «Новая волна», БИН 050840005931 от 26.10.2009 года, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.
Уральск, ул. Абубакир Кердери, д. 47, индекс:090000.
58. Товарищество с ограниченной ответственностью «ADK group Ltd»,
БИН200640007476 от 5 июня 2020 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, сельский округ Атырау,
село Атырау, проспект Азаттық, дом. 154, кв. 1, почтовый индекс 060000.
64. ТОО «Смарт Детектор» (БИН 200140004027) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 652, д. 12, н.п. 38.
65. ТОО «BBB Group» (БИН 180140005306) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 28, д. 13, кв. 45.
66. ТОО «Кредитное товарищество» Төретам финанс» (БИН 160140024329)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., Кармакшинский р-он, Торетамский с/о, с. ТОРЕТАМ, ул. Жанкожа батыра, д. б/н.
67. ТОО «Эмилини» (БИН 171140034618) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 34, кв. 203.
90. ТОО «Е & F Security», БИН 150340026519 (г.Атырау, ул.Құттығай батыра, 15), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Мамекулы, д.154. Тел. 87019517977.
91. ТОО «СИКВЕЙЛ», БИН 061040000825, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, д.83, кв.107. Тел. 87017339180.
92. Организация «Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО
«ZIA group», БИН 200840016761, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Атырауская обл., Жылыойский р-он, г.Кульсары, ул.Қожа Ахмет
Йассауи, дом 4, кв.5, индекс 060100. Тел. +77788079537.
93. ТОО «GOLDEN BEAN (ГОЛДЭН БИН)», БИН 170340018224 (Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Мамыр, ул.Садовый
бульвар, д.1-з, индекс 050052), сообщает о своей ликвидации.Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, мкр.Мамыр, ул.Садовый бульвар, 1/7. Тел. 87016550891.
94. ТОО «АКСЧендж», БИН 191240009901, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: 090000, ЗКО, г.Уральск, ул. К. Аманжолова, 174. Тел. 87782072273.
95. ТОО «Юних Лимитэд», БИН 190840025070, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 090000, ЗКО, г.Уральск, ул. К.Аманжолова,174. Тел.
87782072273.
96. ТОО «Таджир пэймэнтс», БИН 191240023977, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 090000, ЗКО, г.Уральск, ул. К. Аманжолова, 174.
Тел. 87782072273.
134. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив» «Игілік», БИН 160340008126, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Коксуский район, с
Талапты, улица Толебай, 13.
135. ТОО «Кулиева», БИН 180540009581, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Коксуский район, село Балпык
би, улица Карынбай батыра, дом 1.
136. ТОО «ACB GROUP», БИН 171040009732, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. И. Жансугурова, дом 187, кв. 79.
139. Объединение собственников имущества «М.Жусупа 28А-2020», БИН
200840030389, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 28А.
140. Объединение собственников имущества «Мәшһүр Жүсіп 34А», БИН
201240023634, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 34А.
141. Объединение собственников имущества «Мәшһүр Жүсіп-20», БИН
201240015297, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 20.
142. ТОО «ОЛЖА-Security Сервис», БИН 060240013623, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.
Кунаева, 2.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail:
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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143. ТОО «Центр пропаганды и новых технологий «Пирант-Павлодар»,
БИН 990640002933, уведомляет о прекращении деятельности юридического
лица по основанию ликвидация. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Павлодар, проспект
Нұрсұлтан Назарбаев, д. 224, т. 8 (7182) 347799.
144. ТОО «Супербот», БИН 210640022799, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая,
д. 83/1, кв. (офис) 44.
145. ТОО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ», БИН 061040002168, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар,
п. Жана-Аул, Промышленная зона Северная, строение 782.
146. ТОО «КазСтройМаз», БИН 110140014233, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова,
д. 98, кв. 114А.
147. ТОО «РемТехТрейд-KZ», БИН 150240032738, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Машхур Жусуп, д. 69а, кв. 18.
148. ТОО «АвтоПРО», БИН 160840000406, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 2 микрорайон, дом 29, офис 4.
149. ТОО «Логистическая система Иртыш», БИН 110840019616, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Алатау,
ул. Академическая, д.20, тел. 8701-733-95-89.
150. ТОО «Костанайская медиа сеть», БИН 090840011327, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Воинов-Интернационалистов, д.2а, кв. 70.
151. ТОО «Компания SMART SYSTEM», БИН 180340024815, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, мкр.
Северо-Западный, квартал 37, дом 23.
152. ТОО «DED Comp», БИН 170640010527, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 111100, Костанайская область, г. Тобыл, ул. Тәуелсіздік, строение 42.
153. ТОО «Керей Құрылыс Инвест», сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Тараз, микрорайон Самал, дом 51, кв. 38.
154. ТОО «UNI DENT» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Тараз, массив Арай, ул. Тайбурыл, дом 125.
155. ТОО «КТМ Сервис», БИН 080840016475, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, дом 73, корпус 2, квартира 6.
156. ТОО «Меласса» (БИН 990640013245) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Предгорное, ул. Главная, 7.
157. ТОО «Приор Строй» (БИН 080540011215) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, район Алтай, г. Алтай, ул. Пролетарская, 38.
158. СПК «Косумбет» (БИН 170140021207) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский район, с. Раздольное, ул. Мира, 34.
159. ТОО «Мелисса-Фарм» (БИН 181040032471) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Тауелсиздик, 120, н.п.6.
160. ТОО «ПТГ «Каскад-8» (БИН 131140017791) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 60-23.
161. ТОО «Commerc WILD» (БИН 090740006981) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Касыма Кайсенова,
56/1-7.
162. ТОО «KZ AVIA» (БИН 080840003611) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная имени Е.П.
Славского, 64-251.
164. ТОО «Спектр Безопасности KZ» (БИН 160340008077) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-серэ, д.116, кв.2.
165. ТОО «TK DOLINA» (БИН 190140037148) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
г.Кокшетау, ул.Осипенко, д.1/2, кв.44.
166. ТОО «KZ Нұр Таң» (БИН 181240019645) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. А. Баймуканов, д.141, кв. 5.
167. КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ «ЛОКОМОТИВ»,
БИН 981040013224, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Кутякова, 2/2, кВ. 49.
168. Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЛИНИЯ УСПЕХА», БИН 090840006152, сообщает о своей ликвидации. Все
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Луговая, дом 33.
169. ТОО «PROFIT27», БИН 190240032507, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон имени Д. А. Кунаева, дом 59, кв. 68.
170. Палата юридических консультантов «Kazakhstan Zan», БИН
190940033888, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село
Шаян, ул. Жандарбекова, д.13, почтовый индекс 160200.
171. ТОО «Alash innovation union», БИН 200840027051, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Достык, ул. Тиршилик, д. 11, почтовый индекс 160000.
173. ТОО «Международное агентство маркетинговых исследований
«IAMR», БИН 020240001157, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Алматы, Медеуский р-н, ул. Брянская, д. 9, офис 5.
174. Организация ТОО «Let`s go fitness», БИН 160440000670, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, тел.
+77078781109.
175. Корпоративный фонд «Образовательный центр «Билим»-Центральная
Азия», государственный номер 416-1910-06-ФД(ИУ), БИН 040640007273,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:050010, РК, г. Алматы, ул.
Кунаева, 158/160, кв. 7.
176. ТОО «Актау Ойл Индастриз», БИН 180940008657, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050059, проспект Аль-Фараби, 19,
БЦ «Нурлы-Тау», блок 1Б, офис 404, тел. +7 (727) 311 17 00.
178. ОО «Милосердие», БИН 990940007033, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. 2, д. 13.
179. ТОО ««МК» Medical Technology»» (БИН 200740021742) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г.
Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, дом. 52, кв. 295.
180. ТОО «Клиника Express», БИН 201140020071, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б, офис 21.
181. Представительство компании с ограниченной ответственностью «Макита Галф ФЗЕ» (Makita Gulf FZE) в городе Алматы, РК (БИН 120242021004)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050050, РК, г. Алматы, ул.
Коммунальная, 39, тел.: +7 727 233 08 27, +7 747 440 78 80.

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А,
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж.
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81,
8-701-350-69-18
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129.
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74

182. Филиал «Макита Галф ФЗЕ» в Республике Казахстан (БИН
130441031005) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050050, РК, г.
Алматы, ул. Коммунальная, 39, тел.: +7 727 233 08 27, +7 747 440 78 80.
183. ТОО «ДОСТАР АГРО», БИН 040640003409, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б, офис 21.
184. ТОО «ВКВ – training & consulting», БИН 000240000105, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б,
офис 21.
185. ТОО «MOMmySPACE», БИН 200640032784, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Барибаева, здание
43, корпус 6, кв. 43.
186. ТОО «DA - Tour.Astana(ДА - Тур.Астана)», БИН 210640039119, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул.
Шәймерден Қосшығұлұлы, дом. 7, кв. 69.
187. ТОО «Миллениум+» (БИН 010740017675) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по
адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Мухита, 112, 4 этаж, каб. 45, тел. +77776536845.
188. ТОО «Debora», БИН 071240007089, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г.
Алматы, микрорайон 5, д. 20, кв. 63, телефон 2493215.
189. Общественный фонд «Мейiрiм» для женщин Казахстана и Средней
Азии», БИН 981240002711, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Сатпаева, 77, оф. 31, тел. 87012554311.
190. ТОО «Brother» (БИН 070440000234) сообщает о ликвидации. Прием
претензий в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Кабдолова, 16/1, офис 504, телефон +7-707-463-24-05.
191. ТОО «Консалтинговая компания «Велмед» (БИН 061040008830) сообщает о ликвидации. Претензии в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, 16/1, офис 504, тел.
87074632405.
192. ОО «Центр Медиа Сервис» (БИН 110240001344) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Асанова 160а, телефон
+77017882081.
193. ТОО «КАПИТАЛСТРОЙСЕРВИС-КСС», БИН 141040013814, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Райымбека, д.
225, тел. 87473717940.
194. ТОО «НУРАЛИ 2017» (БИН 170240010493) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева 68, телефон 87019111020.
195. ТОО «ОйлВестСнаб» (БИН090140018329) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Актобе, проспект А. Молдагуловой, д. 7, кв. 46,
телефоны: 515652, 87471117466.
196. ИП «Pizza 21 cm» (ИИН 840906301127) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Байтурсынова, д. 5, ВП-15. Телефон
+7 777 555 52 10.
197. ИП «La Stella» (ИИН 961224400214) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Байтурсынова, д. 5, ВП-15. Телефон
+7 778 155 55 18.
198. ТОО «АсиФарм», БИН 201040001257, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. Болашак, 29-21.
199. ТОО «STAR SK», БИН 200240011737, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. 1-я линия, 15, тел. 8-707-150-5248.
200. ОО «Азамат KZ - 2010» (БИН 100440021502) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, дом 4, кв.
157. Тел. 8 747 444 2586.
201. ТОО «Tolganai», БИН/ИИН 151140006440, сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, микрорайон Үркер,
улица 201, дом № 24. Тел. +7 705 119 9071.
202. ТОО «BALKANTAU-2020», БИН 191240026525, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Балкантау, д. 71.
203. Товарищество с ограниченной ответственностью «Grain Property»,
БИН 130140002114, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, Z05H9K3, город Нур-Султан, район Есиль,
ул. Достык, 16.
207. ТОО «КТ Индер-Максат», БИН 110940022709, сообщает о своей принудительной ликвидации. адрес: Атырауская обл. Индерский район, пос. Индер, ул. Мендгалиева, №30, тел. 87022389670.
209. ТОО «ГАЛА-2008», БИН 081240000063, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, мкр. 4, дом 10,
тел. 8-714-33-3-57-40.
211. «ТОО Grand Energy Group/Гранд Энержи Групп», БИН 080240022091,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ньютона, дом
5/8, тел.: +7 (727) 262-31-31, 262-37-37, 262-45-55.
214. ТОО «Management Systems Company», БИН 140240018532, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: город Костанай, пр. Аль-Фараби, 74, оф.
16, тел. 7142 54-18-93.
216. ТОО «YourSmile», БИН 190541032949, в городе Алматы сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 92. Телефон 8 (707)
635-71-36.
218. ТОО «РС ПЕТРОЛЕУМ», БИН 050240019620 от 20.09.2021 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул.
Каныша Сатпаева, дом 14, кв. 20.
219. ТОО «ALEM SEMEY», БИН 200540021676, сообщает о ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-x месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, Трусова, 20, 87754589214.
225. ТОО «АКТАУСТРОЙМУНАЙ», БИН 980640011326, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Мангистауская область, АКТАУ Г.А., г.
АКТАУ, микрорайон 14, 16-74 тел. 87769739783.
226. ТОО «DOS Телеком» уведомляет о принятом протоколе внеочередного общего собрания учредителей от 02.09.2021г. о ликвидации ТОО «DOS
Телеком». Требования кредиторов принимаются в течение 2 мес.со дня опубликования настоящего объявления по адресу: РК, Мангистауская область,
г.Актау, 15 мкр., 35 дом, 8 квартира, БИН 210140013444.
227. ТОО «Тіскер», БИН 151140004147, сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по адресу:
РК, Акмолинская область, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик ел, зд.
8, н.п.1б, телефон 87015113753.
229. ТОО «Якорь Вихманн01», БИН 210840021113, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с/т «Энергетик 3», ул. Озёрная, 16. Тел. 87770184411.
230. ТОО «Вихманн Якорь1», БИН 210840020660, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с/т «Энергетик 3», ул. Озёрная, 16, Тел. 87770184411.
231. ТОО «Якорь Вихманн», БИН 210840019361, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с/т «Энергетик 3», ул. Озёрная, 16, Тел. 87770184411.
232. ТОО «Ломбард «Аида М», БИН 141240002475, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
обьявления по адресу: г. Караганда, ул. Космонавтов, 1Б. Тел. 87080815401.

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск,
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57,
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40.
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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ЗИМА СЮРПРИЗОВ НЕ ГОТОВИТ
Казахстанские синоптики озвучили
консультативный сезонный прогноз

2021 - март 2022
года. По данным Казгидромета,
погоды на ноябрь

предстоящая зима будет близкой к
климатической норме

В МИРЕ

САМЫЙ ДОЛГИЙ ЛОКДАУН

Для жителей второго по величине города Австралии Мельбурна
закончился самый продолжительный в мире локдаун из-за
COVID-19. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.
Помимо традиционных ограничений в Мельбурне действовал комендантский час до девяти вечера. Власти приняли решение о снятии
ограничений, так как 70 процентов жителей вакцинировались.
Город с населением 5 млн человек провел в таком режиме в общей сложности 262 дня, что составляет почти девять месяцев. Срок
изоляции в австралийском городе превышает срок изоляции в столице Аргентины Буэнос-Айресе, который составил 234 дня.
Ранее Латвия объявила, что вводит жесткий локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Локдаун продлится по 15
ноября. В этот период в стране будет действовать комендантский
час с 20:00 до 5:00 для всех граждан вне зависимости от того, были
ли они вакцинированы от коронавируса. Работу продолжат только
те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги
первой необходимости.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС

В американском штате Массачусетс 20-летняя студентка
университета Тафтса Мэделин Никпон подавилась во время конкурса
по поеданию хот-догов на скорость и умерла. Об этом сообщает New
York Post.
В субботу, 16 октября, Никпон принимала участие в благотворительном мероприятии. В ходе соревнования участница подавилась
хот-догом и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, парамедики доставили ее в больницу, где она скончалась на следующий
день. В день смерти Никпон тысячи людей, среди которых были
студенты и преподаватели, собрались, чтобы почтить ее память. Американка активно участвовала в жизни университета и была членом
команды по лакроссу.
Ранее сообщалось, что мужчина подавился куском мяса и восемь
лет не мог говорить и ходить до тех пор, пока врачи не дали ему
снотворное. Всего через 20 минут после приема препарата он попросил медсестру помочь передвинуть его инвалидное кресло и начал
узнавать братьев.

Казгидромета.

Ноябрь
Первая половина ноября прогнозируется
относительно теплой. В северной половине
Казахстана ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...+2 до -8...-13 градусов, днем от +3...+10 до -2...+3 градусов.
На севере, северо-западе, востоке и в
центре республики осадки преимущественно
в виде снега с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще во второй
половине месяца. Гололед и туман будут
наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца
столбики термометров опустятся в ночные
часы до -17...-25 градусов, днем до -8...-13
градусов, а на востоке страны ночью до -30,
днем до -18. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до
слабоположительных значений.
На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

ПЬЯНСТВО И ВОЖДЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМЫ
Ответственность водителей, управляющих транспортным
средством в состоянии опьянения. В соответствии с
Правилами дорожного движения Республики Казахстан
водитель - это лицо, управляющее транспортным средством,
погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных
или стадо.

ПЛАСТИК ВРЕДНЕЕ УГЛЯ

СЛОНИХА УБИЛА КРОКОДИЛА

Разъяренная слониха в Замбии растоптала крокодила, который
подобрался слишком близко к ее детенышу. Видео с животными
опубликовано на странице Latest Sightings в YouTube.
Участник сафари Ханс Хенрик Хаар снял на видео, как слониха
убила крокодила, чтобы спасти слоненка. «Крокодилы охотятся на
слонят. Эта слониха не обрадовалась, когда крокодил оказался так
близко к ее детенышу. Чтобы защитить потомство, она полностью
избавилась от крокодила», - говорится в подписи к видео. На записи
видно, как слон хоботом отталкивает рептилию. После этого поведение слонихи становится агрессивным, и она растаптывает крокодила,
навалившись на него всем весом. Животное обвило хобот вокруг
хвоста рептилии, начало бросать его из стороны в сторону и топтать.
В результате крокодил погиб. Автор видео заявил, что у него не нашлось подходящих слов, чтобы описать увиденное. Он подчеркнул,
что это было шокирующее зрелище.

Саламат НОГАЕВ,
Председатель
Мартукского районного суда
Актюбинской области
Статьей 608 Кодекса РК об
административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена административная
ответственность за управление
транспортным средством води-

Республиканские общественно-политические, правовые издания
«Юридическая газета» и «Заң газеті» объявляют о начале очередного,
четвертого конкурса казахстанского детектива имени Кемеля
Токаева. Литературный конкурс организовывается в честь 30-летия
независимости Казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробелами (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,
шрифт - Times New Roman).
- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для участия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и
продемонстрировать навыки в написании оригинального детективного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке).
Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного
телефона, а также адрес электронной почты.
Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане.
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.
Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Председатель
редакционного
совета - директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91

Жанахмет АГЫБАЕВ

Главный редактор
Николай ЖОРОВ

телем, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического и
(или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии
алкогольного, наркотического и
(или) токсикоманического опьянения.
Взыскания по данной статье
являются безальтернативными и предусматривают по ч. 1
административный арест на 15
(пятнадцать) суток и лишение
права управления транспортным средством сроком на 7
(семь) лет. Действия, предусмотренные ч. 1 данной статьи, совершенные лицами, не
имеющими права управления

транспортными средствами,
подлежат аресту на 20 (двадцать) суток. Таким образом, по
ст. 608 КоАП к административной ответственности подлежат
не только лица, имеющие водительские права, но и лица, их
не имеющие.
При этом ч. 2 ст. 50 КоАП
запрещает применять административный арест к беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до
четырнадцати лет, лицам, не
достигшим восемнадцатилетнего
возраста, инвалидам 1 и 2 групп,
а также женщинам в возрасте
свыше пятидесяти восьми лет,
мужчинам свыше шестидесяти
трех лет и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не
достигших четырнадцатилетнего
возраста.
В связи с этим вышеуказанные лица подлежат привлечению к ответственности по ч. 8
данной статьи, которым предусмотрено взыскание в виде

штрафа в размере 200 (двухсот)
месячных расчетных показателей, или же 583 400 (пятьсот
восемьдесят три тысячи четыреста) тенге.
Справочно: за 9 месяцев 2021
года судом по ст. 608 КоАП были
привлечены к ответственности 24
лица, из них по ч. 1 - 13 лиц, по
ч. 3 - 2 лица, по ч. 6 - 7 лиц, по ч.
7 - 1 лицо, по ч. 8 - 1 лицо.
Вместе с тем управление
транспортным средством либо
передача руля лицу, который
находится в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности повреждение транспортных
средств, грузов, дорожных и
иных сооружений либо иного
имущества, а равно причинение
вреда здоровью или смерть человека, несут уголовную ответственность, предусмотренную
ст. 346 Уголовного кодекса РК.
Районным судом по указанной
статье были осуждены 2 лица
к 6 (шести) месяцам лишения
свободы.

СЕМЬЯ И ПРАВО

ГДЕ ЖИТЬ РЕБЕНКУ?
разрешается судом исходя из
интересов детей и с учетом мнения детей. О месте проживания
детей может разрешаться и в

и индивидуальные особенности
ребенка и родителя.
Кроме того, судом выясняется, если родитель проживает
с другим супругом, не являющимся отцом ребенка, согласен
ли последний на проживание
ребенка, не страдает ли заболеванием, опасным для ребенка,
а также может ли обстановка

бракоразводном процессе, когда
подан иск о расторжении брака в
суд общей юрисдикции.
При рассмотрении споров об
определении места жительства
ребенка суд учитывает привязанность ребенка к каждому из
родителей, братьям и сестрам,
возраст ребенка, нравственные
и личные качества родителей,
отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания
ребенку условий для воспитания
и развития, а также возрастные

у родителя, претендующего на
его воспитание, содействовать
развитию способностей ребенка,
его одаренности, физическому,
психическому и нравственному
развитию.
Например, Специализированным межрайонным судом
по делам несовершеннолетних
Акмолинской области рассмотрено исковое заявление П. С.
к П. Н. об определении места
жительства ребенка. Истец мотивировал свой иск тем, что
ответчик не выполняет условия

Распад семейных отношений нарушает нормальный процесс
воспитания детей в семье. Уход одного из родителей ведет
к тому, что семья как коллектив разрушается, воспитание
детей затрудняется. Разрушение семьи влечет возникновение
споров о детях.

Ботагоз ОСПАНОВА,
судья
Акмолинского областного суда

По материалам информагентств

АКЦИЯ

Зима
В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, а в южных регионах - туманы и гололедные явления. Температура воздуха в декабре предполагается в
пределах климатической нормы. Количество
осадков - меньше нормы на большей части
республики, около нормы - в северной половине и на востоке страны, больше нормы на крайнем севере страны.
Январь - самый холодный месяц в году,
так как усиливается влияние монгольского
антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине Казахстана
могут опуститься до -35...-40, в южной до
-22...-30. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса
на большей части территории республики,
около нормы на крайнем западе, юго-западе,
севере, юге и юго-востоке страны. Количество осадков по республике предполагается

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Ученые выяснили, что пластик оказался более опасным для планеты,
чем угольные электростанции. Исследователи из Беннингтонского
колледжа и объединения Beyond Plastics спрогнозировали, что
выбросы от пластмассовой промышленности к 2030 году загрязнят
атмосферу сильнее, чем самое вредное топливо.
По оценкам экологов, за весь жизненный цикл пластика (от
бурения нефтяных и газовых скважин до сжигания отходов) в окружающую среду ежегодно поступает 232 млн тонн парниковых газов столько же выбросов производят 116 угольных электростанций.
«Масштабы эмиссий CO2 от пластика поражают, и нас беспокоит, что
мало кто из мировых правительств обращает на это внимание», заявила глава Beyond Plastics Джудит Энк. Ученые также уличили
власти США в сокрытии реальных данных о выбросах - часто они
занижают показатели, потому что не учитывают все этапы производства. По мнению Энкс, если мир продолжит строить заводы по
производству пластика, то отказ от ископаемого топлива и переход
на возобновляемую энергетику окажутся напрасными - усилия по
предотвращению глобального потепления перечеркнут выбросы от
этой промышленности.

Самые теплые дни предполагаются в первой
половине месяца, днем температура воздуха
может повыситься до +10...+18, однако во
второй половине ноября прогнозируется
понижение температурного фона ночью до
-5...-17, днем до -2...-7. В третьей декаде
вновь потеплеет.

меньше многолетних норм, около нормы - на
крайнем северо-западе, северо-востоке страны и на юго-востоке Алматинской области.
Февраль завершает сезон зимы, однако
его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к
январским. Снегопады и метели, как правило, еще сохраняются в северной половине
Казахстана. Средняя за месяц температура
воздуха ожидается около нормы на большей
части территории страны, выше нормы на 1°
на юго-востоке республики. Осадков предполагается около нормы на большей части
республики, меньше нормы в юго-западной
половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы в горных и предгорных
районах юга и юго-востока страны.
Для юга Казахстана март уже типично
весенний месяц, а в северных областях еще
продолжается зима. Погода в марте очень
изменчива. Для марта характерны резкие
колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков. Согласно прогнозу, первый
месяц весны ожидается холодным. Средняя
за месяц температура воздуха ожидается
ниже нормы на 1-2 градуса на большей части
территории Казахстана, около нормы - на
крайнем западе страны. Количество осадков
в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке
республики, меньше нормы - в южной половине страны.

Почти во всех случаях прекращения брачных отношений или
расторжения брака встает вопрос
о том, с кем из родителей останутся проживать несовершеннолетние дети. Этот спор является
наиболее распространенным и
одним из самых сложных среди
семейных споров, так как сталкиваются правовые притязания
на ребенка двух лиц, равно наделенных законом правом и обязанностью по воспитанию ребенка,
одинаково близких ребенку, и
суд обязан определить, кому из
родителей следует отдать предпочтение.
Согласно п. 2 ст. 73 Кодекса
«О браке (супружестве) и семье»,
место жительства детей при раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением
родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Саида ТУЛЕГЕНОВА,
тел. 8 701 320 37 39
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
E-mail: zanreklama@mail. ru
zangazet.kz
Адрес редакции:
050012, г. Алматы,
ул. Х. Досмухамедова, 68 б
(уг. ул. Карасай батыра),
тел. 8(727) 292-43-43

медиативного соглашения, препятствует общению. Судом в
удовлетворении иска П. С. отказано по следующим основаниям.
Из материалов дела следует,
что стороны имеют совместную
дочь 2017 года рождения. Место
жительства ребенка по согласию
сторон определено с матерью.
Судебным приказом с истца взысканы алименты на содержание
ребенка в размере ¼ части со
всех видов заработка до достижения совершеннолетнего возраста. Определением утверждено
медиативное соглашение между
сторонами о порядке общения
с ребенком. С целью выявления
отношений между родителями и
ребенком судом было назначено
социально-психологическое исследование.
В заключение психолог сделал вывод, что «ребенок любит
обоих родителей и нуждается во
внимании и заботе как со стороны отца, так и со стороны матери.
Рекомендовано: отцу необходимо поддерживать постоянно
контакт с девочкой, для того
чтобы не потерять авторитет как
отца, поддерживать постоянный
контакт с матерью ребенка по
вопросам воспитания, обучения и
обеспечения всем необходимым.
Со стороны матери не использовать методов манипулирования
против отца, так как это создает
неблагоприятную среду для ребенка».
Суд посчитал, что истцом не
было представлено убедительных доводов, препятствующих
проживанию ребенка с матерью,
и пришел к выводу об отказе в
удовлетворении иска.
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