УЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

С БАЙКОНУРА «УПАЛА» РАКЕТА…

В рамках республиканского командно-штабного учения
«Зымыран-2021» в Глубоковском районе ВКО прошли
тактико-специальные учения.

По замыслу сценария учений, оперативному дежурному ДЧС ВКО
поступило сообщение о том, что во время запуска с космодрома
Байконур произошло условное падение фрагментов ракетоносителя
на территорию Глубоковского района.
- В зону ЧС прибыли службы гражданской защиты для оперативной ликвидации аварии. Одновременно в областном и районном акимате были проведены экстренные заседания комиссий по
чрезвычайным ситуациям. Службой охраны общественного порядка
производится оцепление района падения ракетоносителя. Население сел, попавших в зону ЧС, оповестили о сложившейся обстановке
при помощи автомобилей, оборудованных сигнально-голосовыми
устройствами. Проведена эвакуация населения и животных из опасной зоны, - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям
Восточно-Казахстанской области.
Население было доставлено в пункт размещения, где организовано трехразовое горячее питание, предоставлены предметы первой
необходимости, организована работа психолога.
Прибывшие пожарные ликвидировали очаги возгораний, а представители местных исполнительных органов организовали работы по
определению уровня химического заражения в зоне ЧС и работы по
дегазации очага и рекультивации территории, где произошла авария.
- Всего в тактико-специальных учениях приняли участие 30 человек личного состава, задействовано 10 единиц техники. Наша главная
задача - повысить уровень служб государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС, связанной с ракетоносителем, - подвел
итоги учений заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов. - По
итогам учений будут определены дальнейшие задачи для силы гражданской защиты и местных исполнительных органов.
Ольга СИЗОВА

ТРЕНИРОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ

Тренировочные пожарно-тактические учения прошли
на территории школы-лицея №1 г. Костаная. Учебное
заведение с массовым пребыванием людей - это объект
повышенной опасности. От оперативности действий
и точных решений пожарных зависит не только успех
тушения пожара, но и жизни людей.

По тактическому замыслу в актовом зале возник пожар. Персонал школы приступил к тушению первичными средствами. Не справляясь своими силами, позвонили в противопожарную службу «101».
К месту пожара прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных
частей города. Здесь же был создан оперативный штаб пожаротушения. Спасатели обнаружили пострадавшего на лестничной клетке и
передали сотрудникам центра медицины катастроф.
- Данные учения показывают, насколько важно их проводить с
целью недопущения возникновения реального пожара и трагического конца. «Огнеборцы успешно отработали навыки в проведении
аварийно-спасательных работ, а также алгоритм совместных действий с дежурным персоналом школы», - сказал начальник пожарной части №5 капитан гражданской защиты Каирбек Кенжигулов.
Пожарно-тактические учения в школах проводятся регулярно,
а потому ученики и педагоги знают, что делать в случае пожара эвакуироваться через основные и запасные выходы из здания, как
только услышат звук сирены пожарной сигнализации.
К тому же сотрудники ДЧС внимательно проверили состояние
противопожарных систем учебного заведения, уделили внимание
правильной организации эвакуации школьников, а также проверили готовность сил и средств пожарно-спасательного гарнизона
г. Костаная к экстренному реагированию при возникновении пожара
в местах с массовым пребыванием людей.
В учениях приняли участие 39 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 8 единиц пожарной техники.
Пресс-служба ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области»
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ИНИЦИАТИВЫ
Недавно на очередном казахстанско-российском форуме Президент РК Касым-Жомарт
Токаев поднял проблему сохранения каспийского тюленя, предложив для решения этой задачи
создать резерват на территории Северного Каспия. Инициатива казахстанского лидера - уже не
первый шаг в этом направлении, который приветствуется и общественностью, и экспертами.

СПАСТИ ТЮЛЕНЯ!

- Благодаря поддержке государства нам удается проводить комплексные исследования, изучать биологию и экологию каспийского тюленя.
Это необходимо для сохранения любого вида и
приобретает особую значимость, если вид редкий или исчезающий. А ведь каспийский тюлень
таким признан Международным союзом по охране
природы еще в 2008 году, и с 2020-го он включен
в Перечень редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов в Казахстане, - говорит Асель
Баймуканова, научный сотрудник казахстанского
Института гидробиологии и экологии.
В последнее время для сохранения тюленя
сделано немало. Проведены масштабные исследования по изучению распространения и оценке
численности животных в казахстанской части Каспийского моря. Выяснено, что массовые залежки
тюлени образуют только в северо-восточной
части моря, а большинство лежбищ в Северном
и Среднем Каспии, такие как Зюйд-вестовые шалыги, острова Тюленьи, Кендирлинские острова,
потеряли свое значение.
В СМИ сообщали, что впервые за много лет
тюлень был замечен в несколько сотнях метров
от впадения реки Урал в море. Но проводимый
мониторинг показал, что тюлени в единичном количестве присутствуют здесь постоянно, однако
рыболовные сети и курсирующие лодки, видимо,
служат сильными факторами беспокойства, которые препятствуют образованию залежек тюленей
на Зюйд-вестовых островах и вновь образующихся шалыгах. Эти же факторы способствуют тому,
что тюлени покинули и другие лежбища.
В начале прошлого века поголовье тюленей
на Каспии оценивалось в миллион особей. Но
численность сократила масштабная добыча жи-

вотных: жир взрослых особей использовался в
производстве мыла и для лекарственных целей, а
из шкур, включая детенышей - бельков и сиварей,
шили шапки и воротники для пальто. Сейчас эта
практика ушла в прошлое, но последствия перепромысла, когда ежегодная добыча составляла в
среднем 150 тысяч особей, в иные годы доходила
и до 280 тысяч, ощущаются и до сих пор. Падение
численности тюленей во второй половине ХХ века
постепенно показывала экономическую неэффективность промысловой деятельности и примерно
с 1980-1990-х годов официально промысел не
ведется. Хотя надо сказать, что лимит на добычу
тюленя рассчитывался и распределялся среди
прикаспийских государств до недавнего времени.
А незаконный промысел, по некоторым оценкам,
достигающий ежегодно нескольких тысяч особей,
продолжает существовать.
Есть и другие причины, негативно влияющие
на поголовье: тюлени запутываются в рыболовных сетях и гибнут, страдают от загрязнения
моря, от чего у тюленей снижается воспроизводство, ослабляется иммунитет, происходит развитие различных болезней, ранее не свойственных
каспийскому тюленю. Так, из-за эпизоотии собачей чумки в конце прошлого и в начале настоящего века погибли десятки тысяч тюленей.
Одним из негативных природных факторов,
действующих на тюленей, является потепление
климата и регрессия моря, то есть снижение его
уровня. В зимний период происходит сокращение
ледового покрова из-за потепления, следовательно, сокращаются места размножения тюленей. И
не только. Сокращается и толщина льда, что также
неблагоприятно для новорожденных щенят, еще
не приспособленных к жизни в холодной воде.

Регрессия сгоняет тюленей с обжитых мест,
и они ищут новые островки, возникающие на
мелководье в западном направлении. Но как это
влияет на процесс линьки и отдыха? Ведь под
воздействием ветра происходит сгон воды или, напротив, нагон, и условия обитания, следовательно,
становятся нестабильными. Тюлени вынуждены
прерывать линьку и искать опять новые островки.
Одним из важных мест обитания на море
для животных всегда был архипелаг Тюленьи
острова возле Мангышлакского залива. Само
название говорит о том, что там традиционно
отдыхали животные, но интенсивная судоходная
и рыболовецкая деятельность заставила их покинуть острова. Тюлени нашли куда уйти: из-за
понижения уровня моря на Каспии появилось
много новых островков, по сути, отмелей. Одна
из причин, почему они удобны для животных: до
них из-за мелководья трудно добраться людям.
Но регрессия моря продолжается, подчеркивает
Асель Баймуканова, и скоро эти новые островки,
возможно, могут стать также недоступными и
тюленям. Еще и в силу этой причины важно создать резерват в районе Тюленьих островов, что
дало бы животным возможность вернуться на эту
удобную для них территорию.
Задача создать условия, чтобы тюлень сохранился и его поголовье росло, сложная, требующая действий в разных направлениях. И, строго
говоря, ее перспективы сейчас оценить непросто,
очень много вызовов стоит перед будущим этих
удивительных животных. Но наличие в Казахстане политической воли власти и квалифицированных, упорных в этом вопросе экспертов дают
основания для оптимизма.
Игорь МИХАЙЛОВ

МНЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Приближение зимы не охлаждает интенсивность политической
жизни в Центрально-Азиатском регионе - Узбекистан и Киргизия
проходят через электоральный процесс, из Афганистана приходят
противоречивые новости. Какими будут перспективы этих
процессов? Об этом наш корреспондент беседует с политологом,
профессором Казахстанско-Немецкого университета Рустамом
Бурнашевым.
- Рустам, в Узбекистане прошли
выборы президента, победил Шавкат Мирзиёев, и можно услышать
комментарии, что их результат
был априори предопределен. Вы
согласны с такой оценкой?
- Да, но как он был предопределен?
Есть множество ситуаций, когда в совершенно демократических ситуациях
результат выборов предопределен.
Например, когда президент США Барак
Обама выдвигался на второй срок, было
понятно, что он победит, и конкуренция
была довольно номинальной. Другой
опрос, какие технологии приводят к
тому, что итог выборов предопределен?
На мой взгляд, в Узбекистане причиной этого стали системные вопросы:
тот имидж Мирзиеева, который он
имеет в стране, его политика предыдущих лет, неразвитость системной
оппозиции в стране. Все это и другие
факторы приводят к тому, что итог
выборов становится предопределен.
А что касается самих выборов, насколько они были честными, здесь
судить сложно. Насколько я понимаю,
установка Ташкента была на то, чтобы
они были максимально прозрачными,
потому что на системном уроне победа
Мирзиеева не вызывала сомнений. У
Мирзиеева нет конкурентов, зато есть
консенсус между группами интересов.
Есть и поддержка у населения, как в
силу традиционных устоев, так и в силу
поддержки тех изменений, которые

инициировал он и которые проходят
в стране.
- О каких изменениях конкретно
вы говорите? Чем президент Мирзиеев заработал такую широкую
поддержку?
- Их перечень очень большой, я
затрону те, что непосредственно касаются жизни граждан, особенно тех, кто
часто ездят из и в Узбекистан, а таковых много. Это введение конвертации
валюты, отмена жесткого таможенного
контроля на границе при въезде и
выезде, изменение системы паспортизации. Все эти шаги упрощают жизнь и
работу, в том числе образовательные
поездки. Изменилось отношение к
гражданам Узбекистана, находящимся
за рубежом, - есть консульская поддержка, чего раньше не было. В экономическом плане это открытие страны
для внешнего капитала при сохранении
прежней доктрины, что они должны
идти, в первую очередь, в реальный
сектор экономики. Это начало реформирования банковского сектора.
В Узбекистане сейчас идут те изменения, которые граждане Казахстана
уже прошли раньше. Происходит нормализация ситуации, и это упрощает
жизнь людей и с точки зрения обывательской, и с точки зрения бизнеса.
- Другой региональный сосед
Казахстана - Киргизия - приближается к парламентским выборам.
Помня политический динамизм в

этой стране, не станет ли это вызовом спокойствию на границах с ней
у нас и наших соседей?
- Опыт показывает, что какие-то
изменения, которые происходят в этой
стране, не сказываются кардинальным
образом на соседях. Даже события
2010 года не приобрели регионального
звучания. Наши страны уже к этому
всему приспособились и научились
вести переговоры. Когда Жаппаров
стал президентом и совершал визит в
Ташкент, предварительные прогнозы
были пессимистичны: казалось, что
новый тяжеловес Мирзиеев и новый
киргизский лидер не договорятся. Но
получилось наоборот - решались вопросы по границам, и те соглашения
сохранились, сейчас говорится, что
пограничный вопрос между двумя
странами фактически решен. Такая
же ситуация и у Казахстана. У соседей
уже выработалось понимание киргизских политических закономерностей,
приспособленность к нестабильности
политических режимов там. И, видимо,
в самом Кыргызстане есть консенсус
по необходимости соблюдать договоренности, по крайней мере, в формате
региона.
- Не приведут ли выборы к усилению исламистских течений в
Кыргызстане?
- Вряд ли, скорее всего, в политике будет усиливаться националистический вектор. Насколько он сопряжен с
религиозным, это отдельный вопрос,
тем более что религиозных партий
там как таковых нет, они юридически
запрещены. Соответственно, усиление
религиозного вектора выглядит сомнительно.
- Что можно сказать о ситуации
в Афганистане? Можно ли уже ставить точку в опасении экспансии

талибов на территорию постсоветской Центральной Азии?
- Такую возможность ни один серьезный специалист никогда и не рассматривал. Последние месяцы это и
подтвердили. Понятно, что мы говорим
о периоде становления режима, и что
здесь есть и сезонный момент: традиционно в конце осени - начале зимы
интенсивность боевых действий в Афганистане снижается. Но дело не только
в этом, а в том, что подтвердилось,
что ситуация в стране локализована,
а переговорные процессы с талибами,
которые предполагались, идут. Их основные вопросы, например, насколько
будут гарантированы талибами безопасность и права наиболее уязвимых групп
населения, и проекты, осуществляемые
в Афганистане другими странами, остаются открытыми. Но это не связано с
опасениями экспансии вовне.
- Если талибам удастся удерживать власть и контролировать
большую часть территории страны,
может быть реанимирован проект строительства газопровода из
постсоветской Центральной Азии в
Пакистан через Афганистан?
- Вряд ли. Этот проект, как представляется, давно снят с повестки: в странах
Центральной Азии нет излишнего газа,
и, более того, проблема его дефицита
будет нарастать. В качестве реалистичных проектов, которые могут рассматриваться в связи с Афганистаном,
это инфраструктурные, предлагаемые
Узбекистаном и Пакистаном: продление железнодорожной линии Термез Мазари-Шариф до Кабула и дальше, на
юг, и автомобильные магистрали. Их
реализация может дать нашим странам
возможность выхода на порты Индийского океана.
Олег ВАДИМОВ
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АКТУАЛЬНО
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАЛЕЙДОСКОП

НАЙТИ И… ОБЕСТОЧИТЬ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил
правительству ускорить работу по выявлению «серых»
майнеров, сообщает пресс-служба Акорды.
«Президент был ознакомлен с мерами, принимаемыми для
контроля в сфере цифрового майнинга в отношении тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. Министр рассказал, что так называемые «серые» майнеры
потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии,
и работа по их выявлению продолжается. Президентом было
поручено правительству ускорить данную работу, привлекая
при необходимости иные компетентные органы», - сообщили в
Акорде по итогам встречи Токаева с министром энергетики Магзумом Мирзагалиевым.
Глава государства также поручил обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга, подчеркнув, что
так называемые «белые» майнеры продолжат свою деятельность
без дополнительных ограничений. «Глава государства отметил,
что Казахстан обладает значительными ресурсами для обеспечения внутреннего рынка качественными ГСМ и бесперебойными поставками электроэнергии. Президент поручил министру
энергетики предпринять все меры, необходимые для решения
поставленных задач», - добавили в Акорде.

«100 РАССКАЗОВ О НЕЗАВИСИМОСТИ»

АО «МИА «Казинформ» в честь 30-летия Независимости
РК выпустило электронную книгу «100 рассказов о
Независимости». Электронная книга подготовлена при
поддержке Министерства информации и общественного
развития РК на казахском, русском и английском языках,
также читателям доступна электронная версия книги.

Книга «100 рассказов о Независимости» представляет собой
альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние
три десятилетия - начиная с 1991 года и до наших дней. Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий,
делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода
развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших
30 лет. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, и
в первую очередь на тех, кто интересуется новейшей историей
Казахстана. С электронной версией книги можно ознакомиться и
скачать на сайте https://100angime.kz/.

КАЗАХСТАН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В Центральном государственном музее РК в Алматы
открылась выставка «Казахстан: вчера, сегодня, завтра»
Республиканской ассоциации художников-педагогов «Тұмар арт», приуроченная к 30-летию Независимости Казахстана.

Цель выставки - привлечение внимания публики к современному искусству, повышение престижа профессии художника-педагога, реализация возможностей и творческого потенциала
педагогов.
Ассоциация состоит из педагогов-художников с разным опытом работы, которые творят в разных жанрах и стилях, их объединяет одно - поклонение красоте и огромное желание творить.
С 2020 г. ассоциация провела пять выставок изобразительного
искусства.
Экспозиция выставки «Казахстан: вчера, сегодня, завтра»,
представленная работами педагогов-художников в абсолютно
разных жанрах и техниках, отражает тему истории и современного развития страны. Авторы используют всю красочную
палитру, вложив частичку души в свои творения, особенно при
создании живописных работ, натюрморта, батика, аппликации,
ошибана и др.
Каждый участник выставки индивидуален, работы каждого
педагога имеют свой неповторимый стиль, и, самое главное, они
выполнены на высоком уровне. Все работы интересны и непросты в исполнении. На выставке «Тұмар-арт» экспонируется более
100 работ. Интересны разнообразные, яркие картины мастеров,
выполненные в различных техниках и жанрах искусства.

СПОР РАЗРЕШИЛСЯ МИРОМ

В Алтынсаринский районный суд Костанайской области
с иском к жителю района о взыскании суммы долга по
расписке обратился гр.

urgazet@mail.ru

Ж.

До принятия иска к производству суда стороны заключили
соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации при участии судьи-примирителя А. Калкаевой. Стороны
достигли соглашения об урегулировании спора в порядке судебной медиации, в связи с чем в порядке п. 6 ст. 277 ГПК РК суд
прекращает производство по делу.
В результате беседы со сторонами судьей-примирителем
данный спор был урегулирован. Истец снизил сумму долга и
отказался от предъявленных исковых требований к ответчику,
а последний, в свою очередь, признал исковые требования и
принял на себя обязательство выплатить истцу в оговоренный
сторонами срок сумму долга и судебные расходы.
Медиативное соглашение утверждено, производство по
гражданскому делу прекращено.

ГДЕ ХОЧУ, ТАМ И ПАСУ…

В Павлодарской области на штрафстоянки попали около
11 000 голов бесхозно пасущегося скота. Стражи порядка в
регионе борются с практикой выпаса коров, лошадей и других
сельхозживотных, которых владельцы отпускают без пастуха.
«По статье 408 КРКоАП за нарушение выпаса скота привлечено 1759 беспечных владельцев», - сообщили в департаменте
полиции Павлодарской области. Стражи порядка рассказали, что
для предупреждения краж скота и аварий из-за него в регионе
полиция постоянно проводит рейды на дорогах и выпасах. С
начала года примерно 11 000 голов бесхозно пасущегося скота
помещены на штрафные стоянки, которых по области насчитывается 146. «Разработаны и утверждены Правила содержания
животных на территории населенных пунктов Павлодарской
области. Данные правила определяют порядок организации и
осуществления содержания животных на территории населенных
пунктов Павлодарской области, - отметил начальник управления местной полицейской службы Павлодарской области Галым
Саргулов. - Бродячий скот остается актуальной проблемой на
сегодняшний день; в результате несанкционированного выпаса
домашний скот становится причиной дорожно-транспортных
происшествий, портит чужое имущество, вытаптывает посевы,
загрязняет улицы, а также становится объектом краж. Некоторые
недобросовестные владельцы скотопоголовья не утруждают себя
вопросами организованного выпаса, да и сами не контролируют
скот, оставляя без присмотра, а между тем за такое нарушение
имеется наказание в виде административного штрафа согласно
ст. 408 КРКоАП». «Владельцам скота также не стоит забывать,
что бесконтрольно пасущийся в степи скот является лакомой и
легкой добычей воров. И следует помнить, что оставленный без
присмотра скот вблизи автомобильных дорог может привести к
дорожному происшествию, в котором могут пострадать люди», напомнил Галым Саргулов.

ПЛАТИТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
Депутаты Мажилиса Парламента считают, что

государственные органы страны недооценивают испытания,
на которые идут врачи и медицинские работники,

находящиеся на передовой в борьбе с коронавирусом.

К такому выводу пришли члены фракции «Ак жол» в

результате отмены медицинским работникам надбавок и
установления новой доплаты за профессиональные риски.

Максат Раманкулов в депутатском запросе, адресованном
вице-премьер-министру РК Ералы Тугжанову, призвал кабмин
сдержать излишний оптимизм по
поводу снижения уровня заболеваемости.
- В последний месяц Казахстан добился неплохих показателей в борьбе с пандемией,
мы наблюдаем общее снижение
заболеваемости, что позволило
государству пойти на ослабление
карантина и открыть кислород
предпринимателям. В то же время
ситуация в мире свидетельствует,
что расслабляться рано, а излишний оптимизм и беспечность
грозят повторением новой волны
заражений.

Член фракции «Ак жол» подверг критике недооценку испытаний, выпавших на долю врачей и
медицинских работников в борьбе
с опасным вирусом.
- Это именно война, на которой уже погибли сотни медиков,
спасая людей ценой не только собственного здоровья, но и рискуя
здоровьем своих близких, так как
работая в ковидных зонах больниц, они сами рискуют стать переносчиком вируса и заразить своих
родных, - подчеркнул депутат.
По его словам, год назад
фракция «Ак жол» выступила с
депутатским запросом, в котором
осуждала отмену выплат врачам
и медработникам, переболевшим
COVID-19.

- Мы отмечали, что, напротив,
на этом фоне было бы важно показать медикам, что государство
заботится о них и поддержит в
трудную минуту. Тем не менее
Минздрав тогда отказался от
выплат, заменив их надбавками
за работу в ковидных зонах мед
учреждений. Но не прошло и
года, как в августе эти надбавки
сократили вдвое, а с 1 октября
отменили полностью, - напомнил
мажилисмен.
Как отмечают в ведомстве,
вместо надбавок будут введены
доплаты для врачей и среднего
медперсонала по семи специальностям и трем степеням риска.
Между тем, как подчеркнул депутат, медицинское сообщество выражает обеспокоенность тем, что
им до сих пор неизвестно, какие
именно доплаты будут им положены и будут ли они адекватны
отмененным надбавкам в каждом
конкретном случае.
- Медики не скрывают, что от
этого зависит решение многих
из них о дальнейшей работе в

здравоохранении либо об уходе
из профессии вследствие постоянных стрессов, эмоционального выгорания и несоразмерных
рисков. Люди в белых халатах
также обеспокоены, что в озвученных Минздравом подходах эти
доплаты не распространяются на
младший медперсонал, выполняющий самую грязную и низко
оплачиваемую работу; ничего не
сказано о надбавках для персонала поликлиник, где зачастую и
происходит первичное выявление
больных коронавирусом и прямые
контакты с ними, - отметил Максат Раманкулов.
На фоне нарастающих рисков
продолжения пандемии фракция
ДПК «Ак жол» требует обеспечить медицинским работникам,
работающим в зоне ковидного
риска с пациентами, надлежащий
размер заработной платы, не
ниже прежнего уровня.
- Может оказаться, что бороться с этой угрозой останутся
только министры и «кошмарящие» предпринимателей мониторинговые группы, - заключил
мажилисмен.
Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ПОДРОБНОСТИ

ГЛАВНЫЙ ШАГ К ИСПРАВЛЕНИЮ
За всю историю существования
уголовно-исполнительной системы
Казахстана обеспечение осужденных

оплачиваемым трудом было одним из
основных инструментов их исправления.

О работе в этом направлении в интервью
рассказал начальник Департамента
уголовно-исполнительной системы по
г. Нур-Султану Даулет РАХИМБЕКОВ.
- Даулет Борамбекович, какая работа
проводится в столичных учреждениях
уголовно-исполнительной системы по
трудоустройству, осужденных в местах
лишения свободы?
- Труд помогает начать новую жизнь тем,
кто оказался в местах лишения свободы.
Основная задача уголовно-исполнительной
системы - организовать занятость осужденных, чтобы они имели возможность возмещать
ущерб, нанесенный своими противоправными
действиями государству и потерпевшим.
В настоящее время трудовая деятельность организована в промышленных зонах
при учреждениях и требует определенных
знаний и специального оборудования. Но,
несмотря на все экономические трудности
и специфику учреждений, Департамент УИС
по г. Нур-Султану и его подразделения ведут
активную работу по созданию условий для
трудоустройства осужденных: привлекаются
субъекты малого и среднего бизнеса, РГП
«Енбек», модернизируется имеющаяся производственно-техническая база, закупается
новое оборудование, повышается стимул
осужденных к оплачиваемому труду, растет
их личная заинтересованность в результатах
своей трудовой деятельности.
Наряду с этим в учреждениях минимальной
и чрезвычайной безопасности Департамента

функционируют филиалы профессионально-технических колледжей г. Нур-Султана и
Акмолинской области, в которых осужденные
получают необходимое для работы образование. Например, на 2021-2022 учебный год
введены новые дополнительные специальности - повар и столяр-плотник, востребованные
в учреждениях и на рынке труда.
- Какой основной вид деятельности
сегодня распространен в учреждениях
Департамента?
- На базе учреждений ЕЦ-166/5 и ЕЦ-166/10
функционирует филиал РГП «Енбек-Аршалы»,
где организовано швейное и деревообрабатывающее производство, производство
металлических изделий, продукции строительного назначения (окна, дверные блоки, плитка
тротуарная, ЖБИ - железобетонные изделия),
производство бумажных мешков для расфасов-

ки сыпучих строительных смесей, дорожных
знаков и др.
Результатом работы, направленной на
развитие и повышение эффективности производства и, соответственно, труда осужденных,
явилась положительная тенденция роста
показателей обеспечения оплачиваемым
трудом осужденных. Так, за текущий год рост
численности осужденных, трудоустроенных
на производственные объекты учреждений,
по сравнению с прошлым годом составляет
13,5 процента, количество субъектов малого
и среднего бизнеса, разместивших свое производство в учреждениях, выросло в два раза.
- Какие меры вами предпринимаются
для полного охвата осужденных при вопросе трудоустройства?
- Для решения проблемы трудоустройства
руководством Департамента УИС по г. Нур-Султану налажено тесное взаимодействие с акиматами г. Нур-Султана и Акмолинской области,
представителями общественных организаций,
прокуратурой, общественной наблюдательной
комиссией и т.д. Филиал РГП «Енбек-Аршалы»
и учреждения ищут новые рынки сбыта, активно участвуют в проводимых ярмарках и выставках, на которых представляют продукцию,
изготавливаемую осужденными.
Мы не намерены останавливаться на достигнутом. В планах - продолжить активную
работу по трудоустройству спецконтингента,
чтобы осужденные имели возможность трудиться, зарабатывать и выплачивать иски.

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

КОММЕНТАРИЙ

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА
Региональная палата частных судебных исполнителей
ВКО сообщает, что с начала текущего года на

принудительное исполнение частным судебным исполнителям

ВКО уполномоченными органами было направлено
49 179 административных штрафов на общую сумму
827 084 230 тенге. О взыскании налоговой задолженности
было направлено 20 213 исполнительных документов на
общую сумму 464 166 287 тенге.
по

Согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях», административный штраф
подлежит уплате в срок не позднее 30 (тридцати) суток со дня
вступления постановления в законную силу (п. 1 ст. 893 Кодекса
РК об АП).
Если гражданин не выплатил штраф в добровольном порядке или истек срок отсрочки
(рассрочки) уплаты штрафа, то
уполномоченный орган вправе
взыскать штраф в принудительном порядке.
В первую очередь уполномоченный орган направляет постановление о наложении штрафа
по месту работы либо по месту,
где должник получает вознаграждение, пенсию, стипендию, для
удержания суммы штрафа в принудительном порядке из заработной
платы или иных доходов должника.
Если должник не работает и у
него нет официальных доходов,
уполномоченный орган направляет постановление о наложении штрафа на принудительное
исполнение частным судебным
исполнителям.

Немаловажным фактом является то, что сведения о лице,
привлеченном к административной ответственности, заносятся в
административный банк данных
о лицах, совершивших административное правонарушение, и
хранятся в течение года со дня
исполнения постановления. То
есть уклонение от исполнения и
неуплата административного
штрафа способствуют тому, что
каждый должник продолжает
числиться по специальному учету
Комитета по правовой статистике
и специальным учетам ГП РК длительное время.
Также к категориям дел о
взыскании в пользу государства
относится взыскание налоговой
задолженности, где в случае
несвоевременной его оплаты,
согласно налоговому законодательству, банки должны отказать
в открытии банковского счета налогоплательщику (как юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, так и физическому лицу), имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

«Эта норма не распространяется
на банковские счета, предназначенные для получения пособий
и социальных выплат, выплачиваемых из государственного
бюджета.
Согласно Налоговому кодексу, при неуплате налоговой задолженности в размере более
1-кратного МРП по истечении 30
рабочих дней со дня вручения
уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый
приказ и направляет в региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного
исполнения.
Частный судебный исполнитель одновременно с возбуждением исполнительного
производства, согласно ст. 32
Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», принимает меры по обеспечению
исполнения исполнительных
документов (наложение арестов
на имущество, банковские счета
и т.д.).
Согласно ст. 33 Закона РК «Об
исполнительном производстве и
статусе судебных исполнителей»,
судебный исполнитель обязан
вынести постановление о временном ограничении на выезд
физического лица, руководителя
(исполняющего обязанности)
юридического лица, являющегося
должником, из Республики Казахстан в случаях неисполнения:

1) более трех месяцев требования исполнительного документа о взыскании периодических
платежей;
2) требования исполнительного
документа на сумму, равную либо
превышающую сорокакратный
месячный расчетный показатель,
установленный на соответствующий финансовый год Законом о
республиканском бюджете.
Временное ограничение на
выезд из Республики Казахстан
налагается после истечения пяти
рабочих дней со дня надлежащего извещения физического
лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического
лица, являющегося должником,
о применении временного ограничения.
Кроме того, за неисполнение
исполнительного документа предусмотрена административная ответственность по ст. 669 КРКоАП
и уголовная ответственность по
ст. 430 УК РК.

Адлет БЕЙСЕНБАЕВ,
руководитель Региональной
палаты частных судебных
исполнителей ВКО
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КРАЙ РОДНОЙ

«ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ УРАЛУ»

Слова, вынесенные в заголовок, еще в 2009 году произнес советник
Президента России Виктор Черномырдин, лично побывавший в
казахстанском Приуралье, участвуя в экспедиции по реке Урал. Время
показывает правоту государственника, поминаемого добрым словом.
На недавней встрече президентов
Казахстана и России Касым-Жомарт
Токаев вновь обозначил проблему трансграничной реки Урал. Главы государств
приняли решение: поручить правительствам РК и РФ принять необходимые
меры по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал. На вопросы «ЮГ» отвечает Елена Тарасенко,
председатель ОО «Эколого-туристское
движение «Біздің Жайық - Наш Урал»,
руководитель казахстанско-российской
историко-культурной, экологической
экспедиции по реке Урал.
- Елена Ивановна, неужели Урал
повторит судьбу Аральского моря?
- Не стану отвечать односложно - проблема, о которой речь, межгосударственного, а если хотите, континентального
размаха. Постараюсь в хронологическом
порядке довести до читателей «Юридической газеты» многолетнее изучение
ситуации.
Впервые вопрос о надвигающемся
экологическом бедствии в бассейне реки
Урал по обращению участников нашей
казахстанско-российской историко-культурной, экологической экспедиции прозвучал в 2006 году на Форуме приграничных регионов в Уральске с участием
президентов РК и РФ. Уже тогда главами
государств было дано протокольное
поручение правительствам изучить суть
создавшегося неблагоприятного положения.
Но и после этого мы на протяжении
ряда лет добивались решения вопросов
по Уралу. Значительную работу проводил
акимат Западно-Казахстанской области
в партнерстве с администрацией Оренбургской области, министерствами и
ведомствами РК. Ряд выездных заседаний
проводил депутатский корпус Мажилиса
Парламента. И переговорный процесс
увенчался успехом в 2016 году. Тогда
было подписано межправительственное
соглашение по сохранению экосистемы
трансграничного бассейна реки Урал.
В рамках этого документа создали
казахстанско-российскую комиссию по
изучению проблем бассейна Урала. На
сегодня принята программа по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Жайык-Урал и разработана
дорожная карта. Казалось бы, вот оно свершилось…
Но сегодня приходится констатировать отсутствие выстроенной системной
и скоординированной работы. В ходе
семинаров, «круглых столов» ученые и
общественники предлагали проведение
научных исследований, говорили о необходимости изучения общей картины всего
бассейна, влияния и состояния многочис-

ленных рек-притоков, создание действующего на постоянной основе органа по
взаимодействию и ежедневной координации действий сторон. И примеры такого
успешного сотрудничества межгосударственных органов в нынешнем мире есть,
они не единичны. В свое время Урал и
его проблематика уже изучались, меры
принимались. Весьма результативно и
значимо работал межреспубликанский
Комитет по Уралу, созданный в 1977 году.
Тогда в его состав входили первые руководители областей, заседания проходили
поочередно в областных центрах, оперативно решались вопросы по управлению
бассейном и остро назревших проблем
по охране природы в Приуралье. На постоянной основе действовал штаб Комитета. В то время удалось не допустить
строительство водохранилищ в среднем
течении Урала и на его притоках, что
позволило сохранить за рекой статус незарегулированной реки в среднем и нижнем течении, и таким образом уберечь
естественные нерестилища осетровых.
Но все кануло в реку времени, и сегодня
мы имеем то, что имеем, - Урал мелеет,
осетр - основное его богатство - исчезает,
судоходство прекращено.
- Тем не менее комиссия в современном ее виде создана?
- Одна из целей создания современной комиссии - объединение усилий
регионов, всех субъектов, находящихся
в бассейне реки, для эффективной деятельности и достижения результата.
Необходимо, чтобы туда вошли лица,
способные принимать решения. За аналог можно взять опыт работы Комитета
1977-1994 гг. Что, собственно, неоднократно предлагалось.
В этом году мы обращались с просьбой провести специальное заседание комиссии в Западно-Казахстанской области
с участием специалистов, представителей

Министерств РК и РФ. Но по ряду причин
оно не состоялось.
- Кто-то еще, кроме членов комиссии, работает по тому первому 2006 года - поручению президентов?
- Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов РК принимает меры
по реализации плана мероприятий, выработанных на заседаниях предыдущих
комиссий. Со стороны России - это Министерство природных ресурсов и экологии.
К сожалению, и мы это констатируем в
дни проведения экспедиций, население
Приуралья мало информировано об этой
работе. И, в общем, пока нет ясности,
какие кардинальные шаги будут предприняты.
- Вы как-то совсем немного рассказали о вашей многолетней экспедиции…
- Одной из главных миссий нашего общественного движения изначально было
привлечение внимания правительств
двух стран, глав регионов к проблемам
Урала, объединение усилий власти и общественности в этом вопросе. За прошедшие годы в рамках работы экспедиции
организовано и проведено множество
«круглых столов», конференций, встреч
ученых, экспертов, акций, выработаны
рекомендации, обращения, направлены
просьбы в разные инстанции. Особо хочу
подчеркнуть роль в изучении экологического, гидрологического состояния

и экономическому механизму сохранения
экосистемы бассейна р. Жайык-Урал, выработанные на основе анализа ситуации
учеными и экспертами. Первоочередные
задачи таковы: создать постоянный
рабочий орган комиссии - секретариат
для оказания ежедневной организационно-технической поддержки деятельности комиссии. Сформировать в рамках
комиссии рабочие группы по наиболее
актуальным проблемам бассейна, включая вопросы современного состояния и
тенденций изменения водных экосистем
бассейна. Учредить согласно устоявшейся международной практике форум
бассейна с участием представителей
общественности, государственных и научных учреждений и компетентных международных организаций, а также представителей существующих бассейновых
советов. Рассмотреть возможность интеграции работы двух совместных комиссий
по соглашениям 2010 и 2016 годов для
комплексного решения вопросов водных
ресурсов трансграничной реки Урал по
сохранению экосистемы бассейна. Заслуживает внимания предложение о создании научно-информационного центра и
научной лаборатории по бассейну реки в
Уральске и Оренбурге.
- Это, как я понимаю, предложения от казахстанской стороны. Что
по этому поводу говорят российские
специалисты?

бассейна реки Урал команды ученых
Института Степи Уральского отделения
РАН (г. Оренбург) и лично академика А.
А. Чибилева в содружестве с Западно-Казахстанским государственным и Западно-Казахстанским аграрно-техническим
университетами. Ими проведено много
исследований.
Могу тезисно довести рекомендации
семинара 2019 года по изучению международного опыта и подготовке предложений по совместному институциональному

- Это совместно выработанные рекомендации в ходе заседания «круглых
столов». В главных алгоритмах сотрудничества мы не имеем разногласий, и это
хорошо. Хочу обратить внимание на позиции участника нашей экспедиции российского академика Александра Чибилева,
который обратился ко всем, кому дорог
Урал, с выстраданными им, как он сам
сказал, тезисами сохранения экосистемы
бассейна реки Урал. Суть их такова:
Бассейн Урала - единая экосистема,

МНЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ КАЗНУ
Назначение известного государственного деятеля Жансеита
Кансеитовича Туймебаева ректором КазНУ имени альФараби в феврале 2021 года ознаменовал новый этап в
развитии университета.
В предыдущий период активная
деятельность руководства КазНУ
была главным образом направлена
на повышение рейтинга в мировой
системе образования, что привело к
вхождению университета в топ-200
ведущих вузов мира. Вместе с тем современные условия выдвигают новые
требования не только в сфере повышения уровня научных исследований
и качества преподавания, но и наряду
с ним, а возможно и в первую очередь, и в надлежащем обеспечении
права обучающихся студентов, профессоров и преподавателей университета на достойный уровень жизни.
В КазНУ имени аль-Фараби обучается более 25 тысяч студентов, магистрантов, докторантов.
К сожалению, в настоящее время
практически вся необходимая инфраструктура, и прежде всего студенческие общежития, находятся
в неудовлетворительном состоянии. Новым ректором университета
Ж. К. Туймебаевым была поставлена
задача по созданию необходимых
условий для жизнедеятельности
обучающихся университета. И спустя восемь месяцев мы видим, как
стремительно в лучшую сторону
меняется инфраструктура учебных
корпусов, когда учебные аудитории,
коридоры и прочие необходимые
объекты после капитального ремонта приняли приемлемый вид.
Изменилась полностью и социальная политика университета.
Это коснулось прежде всего фонда
заработной платы. Ее уровень не
менялся в университете с 2010 года,
за исключением узкой категории
лиц. Это привело к оттоку квалифицированных кадров, понижению

единый живой организм - от истоков всех
его притоков до устья и приуральского
взморья. Он должен изучаться и управляться как единое целое профессио
нально, с учетом исторического опыта.
Необходимо поднять статус реки как природного символа регионов России и Казахстана и особо охраняемой территории.
Главнейшей особенностью реки Урал
является неравномерность стока как в
течение года, так и многолетнем режиме.
В экстремальные годы жители бассейна
обречены на маловодье, и необходимо
соизмерять свои потребности в воде с
имеющимися ресурсами.
Любое водохранилище на реке это своеобразный тромб животворной
водоносной системы. Необходимо воздержаться от строительства новых гидроузлов. Весеннее половодье на Урале
и его притоках является единственным
универсальным фактором очистки русла
от илистых наносов и древесных завалов, сохранения пойменных озер, лесов
и лугов. Спасать экосистему бассейна,
считает ученый, следует малозатратными средствами - созданием заповедных
зон особо ценных участков реки: истоков
Урала, Илека, Сакмары, Урало-Губерлинского ущелья (Орских Ворот), Уральской
Уремы от устья Илека до устья Рубежки,
дельты Урала и других.
На протяжении сотен лет главным богатством реки были его рыбные ресурсы,
в первую очередь - осетровые как универсальный индикатор экологического
состояния системы «река - море». Значение этого индикатора остается, и любая
новая «Схема комплексного использования водных ресурсов бассейна» останется
ущербной, если не будет учитывать цель
восстановления урало-каспийского стада
осетровых.
- Главы государств встретились,
обсудили проблему, согласились с
предложениями по реанимации умирающей реки - экспедиция выполнила свою задачу и может…
- Мы можем и будем продолжать свою
деятельность, но уже на более расширенном уровне: к нам прибывает молодое
поколение, для которого каждая экспедиция - это событие. И каждая экспедиция - это наш вклад в дело сохранения
нашей уникальной реки. В течение года
мы проводим совместно с россиянами
мероприятия «Уралу - чистые берега и
добрососедство», встречаемся с молодежью, инициировали Форум «Мы + Бiз».
Для достижения обозначенных целей
мы объединяем усилия представителей
власти, общественности, журналистов,
ученых и всех тех, кому небезразлична
судьба родного края, родной реки. Сохранить за Уралом экологический приоритет,
сделав его своеобразным эталоном рек,
не зарегулированных в среднем и нижнем
течении - наша общая задача!
Каждый из нас в ответе за состояние
окружающей среды. Необходимо наконец
придать реке статус особо охраняемой
природной территории.
Василий ШУПЕЙКИН

имиджа университета в целом. Повышение зарплаты является краеугольным камнем всей деятельности
университета. С приходом нового
ректора зарплата в вузе в целом
выросла на 40%, а для профессоров и преподавателей почти в два
раза. Ректор КазНУ Ж. К. Туймебаев
особое внимание уделяет развитию
социально-гуманитарных наук, во
всем мире наш университет известен своими достижениями именно
в этой области.
Впервые за много лет состоялось
отдельное совещание ректора с
представителями социально-гуманитарных наук. И это необходимо:
в области естественно-технических
наук мы наблюдаем тесную связь
с западными странами. Однако в
области социально-гуманитарных
наук не все так просто. Здесь необходимы осторожность и учет своей
национальной истории, культуры,
менталитета. Гуманитарные знания
в западных странах находятся в
глубоком духовном упадке и мировоззренческом тупике. В этом
признаются ведущие ученые и эксперты в своих публикациях и выступлениях, а также лидеры мировых и
традиционных религий. Это связано
с тем, что западные государства
стали закреплять в своих законах
в качестве прав человека право на
самоубийство (эвтаназия), право на
однополые браки, право несовершеннолетних на выбор пола, право
на употребление легких наркотиков
и др. При этом представители гуманитарных наук западных стран
«научно» доказывают, что данные
права являются естественными и
носят общечеловеческий характер и

представляют «общегуманитарную
ценность».
На состоявшемся в начале октября этого года заседании лидеров
стран ЕвразЭС и ОДКБ, членом которых является Казахстан, эти ценности
были названы «тоталитарно-либеральными ценностями Запада» и что
они не согласуются с общечеловеческими ценностями и необходимо
бороться с этими чуждыми идеями.
Считаю, что назрела необходимость
в упразднении существующего в Казахстане в сфере защиты докторских
диссертаций принципа «один соискатель - два научных руководителя»,
притом что второй руководитель должен быть обязательно зарубежным,
преимущественно из стран Западной
Европы или США. Нет никакой необходимости в этом, это ведет лишь к
ненужным затратам из госбюджета
на второго научного руководителя.
Такое положение есть в настоящее
время только в Казахстане, в других
государствах такой дискриминационной нормы в отношении граждан-ученых своей страны не существует.
Необходимо также обратить
особое внимание на «хищнический
характер» зарубежных журналов по
гуманитарным наукам, указанных в
базе SCOPUS. Здесь нетрудно заметить, прежде всего, финансовую заинтересованность данных журналов
в научных статьях из Казахстана.
Публикации в журналах, указанных
в базе, стали настоящим бизнесом
для предприимчивых лиц: в интернете открыто предлагаются услуги
по написанию таких статей, указывается стоимость, название журналов и сроки публикации. А публиковать свои статьи самостоятельно
авторам практически невозможно
из-за сложных требований, очереди
и бесконечных рецензирований.
Тем самым зарубежные журналы
создают искусственные преграды,

чтобы авторы обращались к посредникам. Притом не несут никакой
ответственности перед авторами,
если журналы вдруг теряют свою
рейтинговую состоятельность и
исключаются из базы SCOPUS. Финансовый убыток и репутационный
ущерб несут только авторы статей.
А подавляющее большинство таких
авторов - это молодые ученые, докторанты, соискатели степени PhD.
Несложно догадаться о развращающем характере деятельности таких
журналов на реализацию принципа
академической честности среди
научной молодежи, на научные коллективы, на научную атмосферу в
вузах и в стране в целом.
Для зарубежной аудитории и науки не представляют особый интерес
наши научные разработки в области
традиционных духовных ценностей
и гуманитарных знаний. Эти области
науки интересны, прежде всего, для
нашей страны, для развития нашей
истории и национального законодательства. Полагаем, что публикации
в зарубежных журналах, указанных в базе SCOPUS, должны быть
обязательными для естественных
наук, а для социально-гуманитарных
наук - в качестве рекомендаций.
Вместе с тем для социально-гуманитарных наук следует повысить
количество научных публикаций в
национальных научных журналах,
рекомендованных МОН РК для тех,
кто готовится к защите докторской
диссертации.
Деятельность руководства Казахского национального университета им. аль-Фараби и коллектива
университета в целом направлена
исключительно на решение тех
задач, которые поставлены и закреплены в нормативных правовых
актах и государственных документах
Казахстана.
Зайлаги КЕНЖАЛИЕВ,
доктор юридических наук,
профессор, Казахский
национальный университет им.
аль-Фараби

Практически в каждой стране так или иначе
сталкивались с такой проблемой, как коррупция в
системе государственной службы. И есть страны,
которые показали блестящие результаты в искоренении
этого явления.

Так, еще в 2017 году Сингапур
7-е место в Индексе восприятия
коррупции Transparency International и является
единственной азиатской страной, которая вошла в
первую десятку индекса, оказавшись среди наименее
коррумпированных стран мира.
поднялся на

О КОРРУПЦИИ
НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ!
Этот впечатляющий подвиг
приписывают строгим антикоррупционным законам и созданию таких механизмов, которые позволили ограничить
коррупцию. Прирмечательно,
что законодательство Сингапура имеет и экстерриториальное действие. Так, к гражданам Сингапура, совершающим
коррупционные правонарушения за границей, могут быть
также предъявлены обвинения. К примеру, известное
дело против Тау Ченг Конга
является показательным. Г-н
Тау работал в Гонконге в качестве регионального менеджера Сингапурской инвестиционной корпорации Pte Ltd (GIC) в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ему было предъявлено
обвинение за принятие «поощрительных сборов» от Кевина
Ли из Rockerfeller & Co Inc.
Нью-Йорк, чтобы заставить
GIC выполнять определенные
операции по наущению Ли.
По мнению отечественных
ученых, опыт этой страны как
носительницы категории наименее коррумпированных государств мира представляется
реализуемым и в казахстанских условиях. И наша страна
в последние годы с успехом
использует зарубежный и

международный опыт в деле
предупреждения и пресечения
коррупции в системе госслужбы. С 2015 года сформирована новая антикоррупционная стратегия Казахстана. По
всей стране идет планомерная
борьба с любыми коррупционными проявлениями.
При этом следует понимать, что борьба с коррупцией
не ограничивается фактами
взяточничества среди должностных лиц, госслужащих.
Эта борьба требует от каждого
из нас кардинальных мер и изменений в различных сферах
жизни, выработке «нулевой
толерантности» к любым проявлениям коррупции. Нужно
также помнить, коррупция
имеет множество лиц, взяточничество - лишь одно из них,
предметом взятки могут быть
не только деньги, но и подарки, услуги. И если человек
стал свидетелем или знает тех,
кто сталкивается с коррупционными нарушениями или
поборами, необходимо сразу
сообщать об этом. Очищать
ряды от нарушителей закона наша общая задача.
Гульшат КАЗЫМБЕТОВА,
судья Специализированного
межрайонного
экономического суда Алматы
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Одно из главных направлений реформ государства в совершенствовании
судебной системы - формирование в Казахстане качественного,
справедливого суда. Вместе с тем судебная система страны должна быть
доступной, прозрачной для граждан.

По инициативе Верховного суда в рамках программы «Семь камней правосудия» набрали обороты такие проекты, как
«Безупречный судья», «Образцовый суд»,
«Справедливый процесс», «Качественный результат», «Smart-сот», «Коммуникационная стратегия» и «Примирение до
суда, в суде», открыты фронт-офисы в
судах с целью обеспечения прозрачности,
публичной помощи гражданам и оперативной защиты их прав.
В целях обеспечения доступа жителей региона к услугам судебной системы
и предоставления соответствующих
ответов на возникшие правовые вопросы во всех судах области проводятся
дни открытых дверей, личные приемы
председателей судов. Этими мерами
мы обращаем внимание на актуальные
вопросы населения и стараемся оказать
максимальную правовую помощь.

В Кызылординском областном суде
сложилась практика общения с населением через социальные сети. Активно
работают страницы судов Кызылординской области в социальных сетях
Facebook и Инстаграм, страницы областного суда, Телеграм- и YouTube-каналы.
Вместе с тем с любыми запросами граждане могут обращаться на WhatsApp и
Телеграм-бот-каналы судов.
В связи с объявлением Всемирной
организацией здравоохранения коронавируса COVID-19 пандемией в период
введения в стране чрезвычайного положения и карантинных ограничений суды
Кызылординской области полностью
перешли на работу в онлайн-формате.
В сложившийся порядок деятельности
внесены существенные изменения. Стоит
отметить, что в судах и до этого использовались цифровые технологии. Дни открытых дверей, личные приемы председателей судов прошли в онлайн-формате.
На сегодняшний день исковые заявления,
жалобы и запросы принимаются через
электронный сервис «Судебный кабинет», судебные заседания проходят удаленно с помощью мобильных приложений
TrueConf, WhatsApp, Zoom.
Судебная система имеет высокие
темпы развития в контексте цифрового
Казахстана.
На сегодняшний день в судебной системе приоритет отдается минимизации
споров, рассматриваемых в суде, мирному разрешению споров.
В целях расширения применения
институтов досудебного и внесудебного
урегулирования споров в судах Кызылординской области создана мобильная
группа. Они проведут разъяснительную
работу среди населения о преимуществах применения миротворческих про-

цедур. Кроме того, во всех акиматах Кызылординской области функционируют
кабинеты медиации.
Разрешение споров мудрыми словами пожилых людей осуществляется и
сегодня через советы биев. В судебной
системе они используются как альтернативная форма досудебного разрешения
споров. За последние годы количество
дел, разрешаемых по мировому соглашению сторон, увеличилось и в целом
по республике. Это говорит о том, что в
народе формируется культура разрешения споров не судом, а перемирием, и до
сих пор не уничтожены такие ценности,
как слово за слово, уважение к старшим.
- В ходе повышения правовой грамотности в стране было принято множество

нормативных правовых актов. Принимаются меры по совершенствованию
системы правовой помощи, обеспечению
ее доступности. Чтобы эти меры были
действенными, они должны проводиться
систематически.
Поэтому правовое воспитание имеет
большое значение в формировании будущих поколений. Правовое образование и правовое воспитание, внутренние
убеждения человека являются краеугольным камнем правовой культуры.
Конечно, в первую очередь это зависит
от самого человека и от воспитания,
которое он получил от семьи, от родителей. Тот, кто уважает Родину, семью, не
нарушает закон. Для повышения правовой культуры широкое распространение

должны получить правовые знания в
сферах образования, от детских садов
до высших учебных заведений. У каждого гражданина должна быть высокая
правовая культура и правосознание
гражданина. А если у личности высокое
правосознание, то она не идет на преступление и влияет на то, чтобы окружающие не встали на негативный путь, соблюдает закон, не создает опасности для
общества, окружающей среды. Главная
ценность для государства - повышение
правовой грамотности населения. Поэтому формирование правовой культуры
всегда остается актуальным вопросом.
Камбар НУРЫШЕВ,
председатель Кызылординского
областного суда

ВЕХИ ИСТОРИИ

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЙ ПУТЬ
На сегодняшний день
судебная система нашей
страны представляет собой
единую независимую систему.

Это результат многолетней
судебно-правовой реформы.
Общеизвестно, что в Казахстане
на пути становления и
формирования независимой
судебной системы сделано
немало.

В том числе в качестве

составной части судебной
системы республики в истории
правосудия значительное место
занимает и

Кызылординский

областной суд.

Если обратить внимание на историю, то в октябре 1917 года советским
правительством в судебной системе
были произведены коренные изменения. В соответствии с инструкциями
Декрета №1 «О суде» от 5 декабря
этого года местные суды начали судебную власть отправлять от имени
Российской Федерации. Согласно
декрету Советского правительства
были приняты меры по прекращению
деятельности ранее действовавших
судебных учреждений, буржуазных городских дум и других уполномоченных
органов. Тем не менее на основании
Временного положения об управлении
Киргизского (Казахского) края, принятого в июле 1919 года, работа суда в
крае была поставлена на необходимый
уровень.
В августе 1920 года Декретом Всесоюзного центрального исполнительного
комитета была создана Автономная
Киргизская (Казахская) Советская Социалистическая Республика. И на основании данного Декрета наряду с народными комиссариатами были созданы
народные комиссариаты юстиции. На
народные комиссариаты юстиции была
возложена обязанность по организации
и руководству судебных органов.
В период между 4-21 октября 1920
года на съезде КазАССР, прошедшего
в городе Оренбурге, были приняты
Декларация защиты прав трудящихся и
специальное постановление по организации народных судов.
В апреле 1923 года постановлением
Всесоюзного центрального исполнительного комитета РСФСР было открыто
Казахское отделение Верховного суда
РСФСР. С открытием отдела была создана судебная система, состоящая из

трех инстанций, а именно народный
суд края, губернский суд и Верховный
суд РСФСР.
Казахстанские юристы внесли неоценимый вклад в торжество независимости судебной власти края. Самое
главное - судебная власть достойно
и справедливо продолжила традиции
широко распространенного среди народа суда биев. В советском обществе
на пути становления справедливого
закона трудились такие личности, как
Ныгмет Нурмаков, Тлеужан Мукашев,
Мырзагул Атаниязов, Гумар Жунисов,
Петр Громов, Казмухамет Кулетов,
Шаймерден Бектурганов, Абдурахман
Кускельдиев.
Из истории Кызылординского областного суда следует отметить наших
земляков юристов, выросших до должности председателя Верховного суда,
это председатель Казахского отделения
Верховного суда РСФСР с 1932 по 1934
год К. Кулетов, О. Адамбаев (1946 г.),
Б. Жусипов (1970 г.).
Самостоятельная Кызылординская
область была создана в 1938 году.
До 1938 года в течение десяти лет
по области работал окружной суд
при Народном комиссариате юстиции
КазАССР. Различали утвержденный
окружным судебным законом суд первой инстанции по ведению судебных
дел и подведомственный суд второй
инстанции по делам народных судов. В
полномочие указанного суда входили
Кызылординский, Шиелийский, Караозекский, Казалинский, Кармакчинский,
Карсакпайский, Аламесекский районные суды.
В общей советской системе окружные суды не имели полной возможности для стабильного развития. Штат
окружных судов был незначительный.
В Кызылординском окружном суде,
если считать вместе уголовный и гражданский отделы, всего работало 12
человек. Частая смена председателей и
ведущих специалистов препятствовала
плодотворной нормальной работе суда.
В декабре 1930 года Кызылординский окружной народный суд был
распущен в связи с административно-территориальным делением Сыдарьинского региона, и с 1931 года
территориальные судебные дела рассматривались в выездных заседаниях
Южно-Казахстанского областного
суда.
Новая история областного суда связана с образованием 15 января 1938
года Кызылординской области. 4 марта
того года был создан Кызылординский

областной суд. Начиная с этого периода
до объявления независимости Казахстана отечественная судебная система,
пройдя периоды исторического развития, неоднократно реформировалась.
Первым председателем вновь созданного Кызылординского областного суда
4 марта 1938 года был назначен Акдаулетов, заместителями председателя Утеулин, Бокенбаев, А. Досамбаев. Эти
заслуженные юристы, судьи смогли
создать новый областной суд и наладить рассмотрение дел в соответствии
с требованиями Конституции. Однако,
как показывает обзор архивных документов, в своем большинстве была
сформирована политика частой смены
юридических кадров на руководящей
должности.
В период с 7 сентября 1939 года
по 21 марта 1940 года обязанности
председателя областного суда исполнял Мухамедалин, его заместителя С. Куанов. После этого 6 месяцев до
6 сентября 1940 года председателем
областного суда был С. Куанов.
А с 4 августа 1940 года по 8 октября
того же года должность председателя
короткий срок исполнял Подобетов.
С 6 сентября 1940 года на три месяца должность председателя была
возложена на А. Досамбаева, его заместителями были С. Куанов, Самаев. С
18 ноября того же года председателем
областного суда был назначен Имангалиев, его заместителями - А. Досамбаев, Самаев. В годы войны частота
смены председателя областного суда
была замедлена. Долгое время, с 1940
по декабрь 1947 года, областной суд
возглавлял Ш. Абжанов.
С 10 декабря 1947 года по 25 мая
1952 года председателем областного
суда был Туменов, его заместителями Молдалиев, Пак. В 1952 году руководящий состав был полностью обновлен,
председателем назначен Жубанышев,
его заместителями - К. Жайсанбаев,
Ж. Берденов.
В 1955 году была произведена очередная смена руководства, и в течение
16 лет по 1971 год председателем был
С. Елшибаев, его заместителями - Ж.
Кулымбетов, И. Мустафин, К. Ботабаев.
С 20 января 1970 года по 25 апреля
1973 года должность председателя областного суда исполнял И. Сейтов, его
заместителями были Ж. Кулымбетов,
Т. Югай.
18 июня 1978 года председателем
суда был назначен Ж. Еримбетов. Он
со своими заместителями Ж. Кулымбетовым, Д. Жунсугировым, Т. Югай, Т.

Ганиевым исполнял обязанности председателя в течение 14 лет, до 4 июля
1987 года.
Руководящий состав областного
суда в 1987 году был вновь сменен, и
председателем был назначен О. Ыхсанов, его заместителями - А. Абилкасымов и Б. Сариев.
В годы Независимости, то есть с
12 марта 1991 года, председателем
областного суда был назначен Б. Аскаров, его заместителями - Б. Сариев и
Г. Шынгысова. Они занимали данные
должности по 20 октября 1995 года.
Затем председателем областного суда
был назначен М. Ибраев, председателями коллегий - Б. Аскаров, Г. Шынгысова, Б. Сариев, А. Елибаев.
По 20 октября 1995 года в области
хозяйственные дела рассматривались
государственным арбитражем, третейским судом. Далее они объединены в
состав коллегии по гражданским делам
областного суда.
После получения Независимости в
свете реформирования судебной системы положительные изменения затронули и Кызылординский областной суд.
Начинания руководства государства в
направлении формирования независимой судебной системы положительно
отразились в деятельности областного
суда. С 12 марта 1991 по 2002 год, будучи председателями областного суда,
такие квалифицированные и грамотные
юристы, как Б. Аскаров, М. Ибраев,
Б. Сакалов, их заместители Б. Сариев,
Г. Шынгысова, А. Елибаев, внесли свой
весомый вклад в формирование Кызыл
ординского областного суда.
Отечественная юридическая система стала субъектом международного
права. В связи с назначением Главой
государства председателей судов и
коллегий, судей на них, как на представителей государственной власти,
возложены большие обязанности перед
народом и Президентом страны.
С 2002 года руководителем Кызылординского областного суда был
назначен М. Есжанов, председателями
коллегий - Б. Сариев, С. Баймаханов.
Последние достойно продолжили свою
карьеру в качестве судей областного
суда.
Было бы неправдой утверждать,
что после получения независимости
работа Кызылординского областного
суда за короткий срок сразу же улучшилась, поскольку без недостатков
ничего не бывает. Наблюдалась нехватка зданий, современно оформленных судебных залов, компьютеров,

кадров. Во всех районах представительные здания, освобожденные
партийными, советскими органами,
начали выделяться судам. Красивое здание, расположенное в самом
центре города - на городской площади, было передано судам. В данном здании расположились областной, городской, специализированные
экономический и административный суды, судебная администрация,
учреждение управления юстиции.
10 июля 2006 года председателем Кызылординского областного суда был назначен Шаухаров Калидула Адылович,
на должности председателей коллегий - Ахметов Молдабек Менлибаевич
и Адранов Кайрат Толепбергенович.
В 2009 году Указом Президента РК от
21 марта председателем Кызылординского областного суда назначен
Сабырбаев Марат Калмуратович.
В 2012 году Указом Президента РК
за №266 от 04.02.2012 года в Кызыл
ординской области создан Специализированный межрайонный суд по
делам несовершеннолетних. В этом
же году Указом Президента Республики Казахстан от 2 июля 2012 года за
№350 председателем Кызылординского
областного суда назначен Каирбеков
Нурлан Муратович, председателем
апелляционной судебной коллегии по
уголовным делам Кызылординского областного суда - Карабаев Ержан Осерханович, а председателем апелляционной судебной коллегии по гражданским
и административным делам областного
суда назначен Адранов Кайрат Толепбергенович.
Указом Президента Республики
Казахстан №342 от 27 сентября 2016
года на должность председателя коллегии областного суда по уголовным
делам назначен Бахытжан Калымбет
Мусилимбекулы.
В 2017 году Указом Президента Республики Казахстан №499 от 14 июня
председателем Кызылординского областного суда был назначен Нурышев
Камбар Жумабаевич и председателем
судебной коллегии по гражданским
делам областного суда - Шыгамбаев Адилхади Джумабаевич.
Оценив историю областного суда,
мы можем сказать, что наша признательность и уважение к представителям поколения, работавшим в областном суде, не знают границ. Их труд и
неоценимый вклад всегда должны быть
в памяти последующих поколений. На
этом история областного суда не заканчивается. Продолжая славный путь
предшествующих поколений, нынешнее поколение судей во имя справедливости и служения народу приложит все
усилия для неукоснительного исполнения закона.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В своем очередном Послании народу Казахстана «Единство народа
и системные реформы - прочная основа процветания страны» Глава
государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что серьезные изменения
происходят в правоохранительной системе.

СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ СПОРОВ

Алия ТУБЕКБАЕВА,
председатель
Жанакорганского районного суда
С 1 июля функционирует административная юстиция. Данный институт
по-новому выстраивает взаимоотношения государственного аппарата и
граждан. Внедряются современные
форматы деятельности судов, сокращаются излишние судебные процедуры.
На законодательном уровне обеспечена
трактовка всех противоречий и неясностей законодательства в пользу граждан
и бизнеса.
С 1 июля этого года впервые в истории нашего суверенного государства
введен в действие Административный
процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.
В связи с ведением нового законодательства во всех регионах страны созданы специализированные административные суды, которые рассматривают
публично-правовые споры в рамках административного судопроизводства, задачей которого является справедливое,
беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с целью
эффективной защиты и восстановления
нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов
юридических лиц в публично-правовых
отношениях.
До введения нового законодательства в действие публично-правовые
споры рассматривались в порядке гражданского судопроиводства в рамках
Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан.
Всем нам известно, что гражданское
судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон. Стороны, участвующие в
гражданском процессе, наделены ГПК
равными возможностями отстаивать
свою позицию.
В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов
власти граждане зачастую находятся
в неравных условиях. Их возможности
несоизмеримы с ресурсами госаппарата.
Президент К.-Ж. Токаев в своем Послании народу Казахстана от 2019 года
отметил это и указал, что необходимо
внедрение административной юстиции
как особого механизма разрешения споров, нивелирующего эту разницу. Глава
государства также отметил, что впредь
при разрешении споров суд будет вправе инициировать сбор дополнительных
доказательств, ответственность за сбор
которых возлагается на государственный орган, а не на гражданина или
бизнес. Все противоречия и неясности
законодательства должны трактоваться
в пользу граждан.
Указанные Президентом идеи нашли
свое отражение в новом Административном процедурно-процессуальном
кодексе Республики Казахстан.
Так, согласно принципам приоритета
прав по новому законодательству все

сомнения, противоречия и неясности
законодательства Республики Казахстан
об административных процедурах толкуются в пользу участника административной процедуры.
По новому Кодексу введен принцип
активной роли суда, согласно которому
административное судопроизводство
осуществляется на основе активной
роли суда. Так, теперь суд при рассмотрении публично-правовых споров, не ограничиваясь объяснениями,
заявлениями, ходатайствами участников административного процесса,
представленными ими доводами, доказательствами и иными материалами
административного дела, всесторонне,
полно и объективно исследует все
фактические обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения
административного дела. Также судья
вправе высказать свое предварительное правовое мнение по правовым
обоснованиям, относящимся к фактическим и (или) юридическим сторонам
административного дела, что позволит
сторонам лучше подготовиться и привести дополнительные доводы.
Принцип активной роли суда позволит суду по собственной инициативе
или мотивированному ходатайству
участников административного процесса
собирать дополнительные материалы
и доказательства, а также выполнять
иные действия, направленные на решение задач административного судопроизводства.
Согласно нормам нового Кодекса
истец в соответствии со своими возможностями обязан участвовать в собирании доказательств. Вне зависимости
от поданного вида иска истец обязан
доказать время, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод
и законных интересов, а также размер
понесенных убытков. Ему не нужно
доказывать, что он прав. Бремя доказывания по иску об оспаривании несет
ответчик - административный орган или
должностное лицо, принявшее обременительный административный акт, то
есть акт, отказывающий в реализации,
ограничивающий, прекращающий право
участника административной процедуры
или возлагающий на него обязанность,
а также иным образом ухудшающий его
положение.
Если при рассмотрении публично-правовых споров в рамках гражданского судопроизводства не разрешалось
применение примирительных процедур,
нормы нового Кодекса позволяют сторонам на основании взаимных уступок
полностью или частично окончить дело
путем заключения соглашения о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной
процедуры на всех стадиях (этапах) административного процесса до удаления
суда для вынесения решения. При этом
дожны учесть, что примирение сторон
допускается при наличии у ответчика
административного усмотрения.
Мы надеемся, что кардинально новый документ в истории нашей страны Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
позволит достичь баланса частных и
общественных интересов в публично-правовых отношениях, компенсировать неравенство сторон и способствует
укреплению законности в публично-правовой сфере.

ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН К СУДУ
За годы Независимости произошли значительные
изменения в судебной системе страны. Мы видим,

что она формируется в соответствии с современными
требованиями, проводится большая работа по
повышению эффективности и совершенствованию
своей деятельности судов в деле защите прав и свобод
граждан.

Зина ЖАНБЫРШАЕВА,
судья в отставке,
обладатель звания
«Почетный судья»
Независимая судебная
власть является принципиальной гарантией гармоничных
взаимоотношений государства
и гражданского общества,
главным инструментом защиты прав и свобод людей,
закрепленных Конституцией

РК. В этом контексте важно
укреплять верховенство закона как гаранта процветания и
дальнейшего развития независимой страны.
Открытость и доступность
судебной деятельности укрепляют доверие граждан к
суду. Это доказано многолетней судебной практикой.
В первые годы Независимости в судах области наблюдалась нехватка зданий,
залов судов нового образца,
компьютеров, а также кадров.
Во всех районах здания, освобожденные от партийных, советских органов, стали передаваться судам. Так, здание,
расположенное на городской
площади, было передано судам Кызылординской области.

В период обретения страной суверенитета и провозглашения себя независимым
государством председателем
Кызылординского областного
суда был Б. Аскаров. Затем
председателями областного
суда работали М. Ибраев,
Б. Сакалов. Также последующие председатели и судьи
внесли свой вклад в становление областного суда.
Их славный трудовой путь с
честью продолжают действующие судьи.
Время свидетельствует о
том, что нововведения, введенные с учетом опыта передовых стран, себя полностью
оправдали. На основе мер,
принятых Верховным судом
Республики Казахстан под
руководством председателя
Асанова Жакипа Кажмановича, произошли позитивные
изменения, и доверие граждан
к судам еще больше возросло.
Повышены требования и
внедрены современные инструменты отбора к кандидатам в судьи. Были созданы

специализированные суды,
суды, рассматривающие споры
между государственным органом и гражданами. Совершенствуется институт присяжных,
полномочия санкций по аресту
переданы из прокуратуры в
суды. В судах всех уровней
были внедрены новейшие
достижения науки и техники.
Снизилась нагрузка, расширен
круг примирительных процедур, активизировано внесудебное урегулирование спора.
Оправдательные приговоры
увеличились. Так, в судах Кызылординской области в 2020
году приняты оправдательные
приговоры в отношении 6, в
2021 году-13, а по республике
в 2020 году - 370, за 9 месяцев
2021 года - 290 лиц.
В ходе пандемии судебные
процессы оперативно переведены на дистанционный формат. Мы все свидетели того,
что проделана огромная работа по повышению доверия
населения к судебной системе
страны. Главная цель - это,
конечно, повышение доверия
граждан к суду и осуществление правосудия только в
рамках закона.

СИТУАЦИЯ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Для ребенка семья - это проявление заботы, любви, доброты и тепла.
Каждый ребенок хочет мира и благополучия в семье. Однако в жизни
случаются разные ситуации. Нередко встречаются пары, которые после
семейного скандала разводятся. Дети остаются с одним из родителей.
Однако это обстоятельство не освобождает второго родителя от
выполнения родительских обязанностей.

Телжан ЖУСУПОВ,
председатель
Байконырского городского суда
Даже в случае развода родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок содержания определяется родителями самостоятельно.
Родители вправе заключить нотариальное соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей. Если соглашение не достигнуто, для взыскания
алиментов в принудительном порядке
необходимо обратиться в суд.
Судья выдает судебный приказ по
требованию о взыскании алиментов на
несовершеннолетнего ребенка только
при условии, что это требование не связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства или необходимостью
привлечения других заинтересованных
лиц.
Судебный приказ выносится судьей
в течение трех дней со дня поступления
заявления о вынесении судебного приказа в суд без судебного разбирательства,
вызова сторон и заслушивания их объяснений и имеет силу исполнительного
документа. Далее исполнительный документ направляется на исполнение.
В соответствии со ст. 47 Закона РК
«Об исполнительном производстве и

статусе судебных исполнителей», если
взыскатель отказывается от взыскания,
тогда исполнительное производство
прекращается. Прекращенное исполнительное производство не может быть
начато вновь, за исключением случаев
признания действий судебного исполнителя по исполнению исполнительного
документа, производство по которому
прекращено, незаконными.
В большинстве случаев по исполнительному документу о взыскании
алиментов взыскатели пишут заявление
об отказе от взыскания алиментов. При
этом одной из причин подачи такого
заявления является примирение с
должником. Следует понимать, что при
отказе от взыскания алиментов исполнительное производство прекращается,
и оно не подлежит возобновлению,
за исключением случаев признания
действий судебного исполнителя по исполнению исполнительного документа,
производство по которому прекращено,
незаконными.
Если после отказа от исполнительного производства возникает необходимость повторного взыскания алиментов,
придется обжаловать действия судебного исполнителя или снова обратиться
в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов. В
судебной практике часто наблюдается,
что такие случаи имеют место быть.
Судебные исполнители обязаны также
разьяснять взыскателям, которые отказываются от взыскания алиментов,
последствия прекращения исполнительного производства по этим основаниям.
Поэтому, если есть необходимость, по
исполнительному документу о взыскании

алиментов заявителям лучше воспользоваться правом возврата исполнительного документа. Так как в соответствии
со ст. 48 Закона РК «Об исполнительном
производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительный документ, по
которому взыскание не производилось
или произведено не в полном объеме, по
постановлению судебного исполнителя
может быть возвращен по заявлению
взыскателя. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является
препятствием для повторного предъявления этого документа к исполнению в
пределах установленного законом срока
давности исполнения. В этом случае
необходимо помнить о сроке предъявления исполнительного документа к исполнению, который по общему правилу
составляют 3 года.
Следует помнить, что по судебному
приказу алименты взыскиваются на
несовершеннолетних детей. В таких
случаях заявитель должен сначала поставить интересы детей во главу угла.
Несовершеннолетним детям необходимо
обеспечить надлежащий уход. То есть
взыскание алиментов не должно прекращаться.
Поэтому предлагаю по исполнительному документу о взыскании алиментов отменить право взыскателя на
отказ от взыскания алиментов, либо
такое действие должно совершаться
при согласии органов опеки и попечительства. Такая практика облегчает
судебную нагрузку, обеспечивает материальную помощь детям, экономит
время граждан, обратившихся за взысканием алиментов.
Каждый ребенок, открывший двери
в мир, - завтрашняя опора страны. Его
взросление, нравственные черты формируются в семье, тепло и забота родного
дома в его памяти остаются навсегда.
Поэтому родители должны с особой
ответственностью относиться к воспитанию детей и обеспечивать материально.
Даже в случае развода.

СПОРТ

СПАРТАКИАДА СОТРУДНИКОВ СУДОВ
На Центральном стадионе имени Г. Муратбаева состоялась
спартакиада среди работников судов Кызылординской
области, приуроченная к 30-летию Независимости
Республики Казахстан и 25-летию образования
Республиканского общественного объединения «Союз судей
Республики Казахстан».
На открытии спартакиады присутствовали руководитель Администратора судов Кызылординской
области С. Сулеймен, секретарь
филиала Союза судей РК по Кызылординской области, председатель
Специализированного административного суда Кызылординской области Г. Мырзатаева, заместитель
руководителя областного управления физической культуры и спорта
Ж. Тажымаханов и сотрудники
суда. Выступая на открытии, С. Сулеймен отметил, что с первых лет
суверенитета началось массовое
занятие спортом, что благодаря
нашей Независимости голубой казахстанский флаг не раз развевался на крупнейших мировых соревнованиях, спорт воспитывает волю
и дух, проведение спартакиады
среди государственных служащих
имеет большое значение для раз-

вития спорта и физической культуры в судебной системе. «Такие
соревнования наряду с уважением
в коллективе способствуют дальнейшему возрождению дружбы»,
- сказал он.
Г. Мырзатаева отметила, что
Союз судей РК всегда оказывает
поддержку и гордится своей победой в развитии спорта в судебной
сфере. Заместитель руководителя
областного управления физической культуры и спорта Ж. Тажымаханов отметил, что сегодня в
стране созданы все условия для
занятий спортом.
Команду «Барыс» представляли сотрудники Жалагашского,
Сырдарьинского, Шиелийского,
Жанакорганского районных судов.
«Сункар» объединил работников Аральского, Казалинского,
Кармакшинского районов и го-

рода Байконыра. Честь команды «Канагат» защищали Кызылординский городской суд и суд
№2 города Кызылорды. Команду
«Найзағай» представляли сотрудники специализированных
судов. Честь дружины «Айбын»
защищали сотрудники Кызылординского областного суда. Предстояло определить сильнейших в
восьми видах спорта: мини-футбол, армрестлинг, поднятие гири,
перетягивание каната, шашки, бег
на дистанции (60/100) и эстафета.
Занавес соревнований был открыт игрой в футбол. Команды, разогревшие футбольную конкуренцию,

не захотели с легкостью отдавать
главную гонку соревнований. Но в
спорте - только один победитель.
Две сильнейшие команды «Айбын»
и «Канагат» в финале подарили зрителям незабываемую игру. Победил
«Айбын», команда «Канагат» заняла
второе место. Призовое третье место
досталось «Барысу».
В этом виде спорта также были
распределены отдельные номинации, по итогам которых лучшим вратарем был признан Ш.
Аманкулов, лучшим защитником К. Кайназаров, лучшим нападающим - А. Аргынулы и лучшим
игроком - И. Кокчиев.

Состязание продолжилось поединком мастеров по армрестлингу.
Вчерашние потомки Балуана Шолака и Кажымукана превратили
площадку соревнований в шумный
балаган. В командном зачете из
юношей и девушек первое место
занял «Барыс», последующие места
поделили между собой «Найзағай»
и «Айбын». М. Тлеубаева, Л. Гриценко, М. Жугунусова, Т. Амир, А.
Мусаев и Д. Смаилов приложили все
усилия для того, чтобы их команды
показали лучшие результаты.
Борьба гигантов переросла в
соревнование по поднятию гири.
В соревнованиях настоящих мужчин команда «Найзағай» заняла
третье место, «Айбын» - второе,
«Барыс» - первое. Лучшими оказались С. Жузбай и Д. Айтбаев.
Борьба продолжилась перетягиванием каната. Определить
сильнейшего было непросто, оставил соперников далеко позади
«Айбын». Затем была игра в шашки. И здесь не нашлось соперников, равных «Айбыну». «Сункар»,
немного уступивший чемпиону, занял второе место, а «Найзағай» завершил тройку лидеров. Благодаря
тактическим играм Н. Нурбайкызы,
Ф. Мынжасарова, А. Тасмаганбета
и Е. Раушанбекулы, команды набрали необходимые очки.

Порадовало зрителей и состязание скоростников: в мужских соревнованиях по бегу на 100 метров
«Барыс» отличился от соперников.
На финише «Айбын» и «Найзағай»,
вышедшие на финишную прямую,
расположились на последующих
местах. В беге на 60 метров «Айбын» вернул себе победу, а атлеты
«Найзағай» и «Сункар» пересекли
линию вторыми и третьими. Незабываемые впечатления произвели
на зрителей своей быстротой Д.
Махамбетов, А. Алмасов, А. Жумахан и Т. Алтынбекова.
Завершились соревнования
командной эстафетой, участники
которой соревновались в аламан
байге, где наряду со скоростью и
силой нужны хитрость и расчет.
Первой была команда «Найзағай»,
второй - «Айбын». В общем зачете команда «Айбын» выиграла главную гонку спартакиады.
Второе место заняла команда
«Найзағай», третье - «Барыс»,
отставшая всего на одно очко.
Соб. инф.
Материалы 4 и 5-й полос
подготовлены собственным
корреспондентом
по Кызылординской области
Максутом ИБРАШЕВЫМ
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РЕКЛАМА

138. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Келесского района», БИН: 180840023776, и ГУ «Отдел физической культуры и спорта Келесского района», БИН: 200240039102, сообщает о своей реорганизации путем слияния и образования
нового ГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Келесского района»; ГУ «Отдел предпринимательства Келесского района», БИН: 191240029430,
и ГУ «Отдел сельского хозяйства Келесского района», БИН: 191240029400, сообщает о
своей реорганизации путем слияния и образования нового ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Келесского района»; ГУ «Отдел экономики и финансов Келеского района», БИН: 180840024161, и ГУ «Отдел государственных активов и закупок
Келесского района», БИН: 190540015944, сообщает о своей реорганизации путем слияния и образования нового ГУ «Отдел экономики и финансов Келеского района»; ГУ
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района», БИН: 200140014400, и
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района», БИН:
200140009008, сообщает о своей реорганизации путем слияния и образования нового ГУ
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Келесского района». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская область, Келесский район, село Абай, ул.
Т. Рыскулова, 89, здание аппарата акима Келесского района.

НАСЛЕДСТВО

3. Открылось наследство после смерти гр. Танкиева Колтаса, умершего
25 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Стыбаевой А.Б. по
адресу: г. Алматы, ул. 24 июня, д. 27, офис 301. Б/центр Airex.
4. Открылось наследство после смерти гр. Еркинбековой Сары Шакировны, 18.12.1939 г.р., умершей 21 апреля 2021 года, проживавшей по адресу:
г.Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай батыра, д. №89, кв. №74. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Аубакировой Динаре Елеусизовне:
г. Алматы, ул. Пушкина, 83, офис «Нотариус», тел. +77010747575 или e-mail
ade2014@mail.ru.
6. Открылось наследство после смерти гр. Османова Умаржана, умершего
23 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Джаринбетовой Д.З.
по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 8 (727) 2511681.
7. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Посажениковой Надежды Алексеевны, умершей 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.
8. Открылось наследство после смерти гр. Сальниковой Зинаиды Семеновны, умершей 07 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая
Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.
16. Открылось наследственное дело после смерти Сырлыбаевой Базарбике Уразаловны, 12.02.1949 г.р., умершей 18 мая 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адр.: РК, г. Нур-Султан, пр. Женіс,
29, каб. 119, тел.: 443417; 8-701-394-76-52.
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45. Открылось наследство после смерти Джаксыбаевой Жанары Ербакрановны, умершей 04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таурбаевой А.Н.: г. Алматы, мкр.Жетысу-2, дом 70Б. Тел. 87017353680.

98. Открылось наследство после смерти гр.: Мессершмидт Виктор Иванович, умершего 23 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591

46. После смерти гр. Мешкова Эдурда Анатольевича, умершего 27.08.2021
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом
4, оф. 4. Тел. 87273836627.

99. Открылось наследство после смерти гр.: Дандибаева Асхара Ешенбаевича, умершего 13 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Есентемировой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.152.

47. После смерти гр. Чечелева Виктора Викторовича, умершего 25.06.2021
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом
4, оф. 4. Тел.87273836627.
48. После смерти гр. Чечелевой Марии Варсонофьевны, умершей
23.10.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 4, оф. 4. Тел. 87273836627.
49. После смерти гр. Сейкина Сергея Борисовича, умершего 30.07.2021 г.,
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом
4, оф. 4. Тел. 87273836627.
50. Открылось наследство после смерти гр. Ушановой Дианы Кудушовны,
умершей 21.04.2021 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, дом 26. Тел.
87075498100.
51. Открылось наследство после смерти: Муратова Галина Ивановна,
умерла 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.:
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.
52. Открылось наследство после смерти: Скороходова Анэля Иосифовна,
умерла 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:
г. Алматы, пр. Жибек жолы, д.76, оф.505. Тел. 87272734387.
53. Открылось наследство после смерти: Кряжкова Людмила Георгиевна, умерла 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.
54. Открылось наследство после смерти: Тимченко Владимир Эриксонович, умер 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой
А.К.: г. Алматы, пр. Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.
55. Открылось наследство после смерти: Атарбаев Муратхан Рашитович,
умер 16.05.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.:
г.Алматы, ул.Ауэзова,163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.

100. Открылось наследство после смерти гр.: Жанабергенов Манас, умершего 28 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Увалиевой
Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ж/м «Уркер», ул.Жантай батыр,
д.8, оф.15.
101. Открылось наследство после смерти гр.: Борисов Валерий Юрьевич,
умершего 14 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой
Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылайхана, д.10, н.п-4.
102. Открылось наследство после смерти гр.: Бузовкин Владимир Владимирович, умершего 15 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ермека Серкебаева, д.13, оф.211,
тел. 87016694075.
103. Открылось наследство после смерти гр.: Тайтуголев Сергей Джакишевич, умершего 18 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.
127. НОТАРИУС ГОРОДА КОКШЕТАУ ПОТЕХИНА И.В. извещает об
открытии наследства после смерти ПЕРЕВЯЗКИНА ВИТАЛИЯ АНДРЕЕВИЧА, умершего 14 мая 2021 года. Предлагаю наследникам в срок не позднее 14 ноября 2021 года обратиться по адресу: город Кокшетау, улица Абая,
дом 140/3, тел. 76-32-75, сот. 8-707-509-93-54.
159. Открылось наследство после смерти: Прус Виктор Митрофановича,
01 апреля 1942 г.р., умершего 06 мая 2021 года. Наследников, претендующих
на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание № 94, к нотариусу
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 08 ноября 2021 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.:
87781624993, 87071624991.
168. Открылось наследство после смерти гр. Атабаева Азатхана Аскаровича, умершего 20 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Танабаевой Альмире Юрьевне по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 15, ВП16А, тел. сот.
8-775-877-62-84.
169. Открылось наследство после смерти Турдиева Рашидина Аршидиновича, умершего 21 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5
(здание Султанкомплекс). Тел 87758888383.

20. Открылось наследство после смерти: Сеитова Халбуви Абдулгазизовна, умерла 03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

56. Открылось наследство после смерти: Башмакова Светлана Ивановна,
умерла 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

21. Открылось наследство после смерти Горожанкина Игоря Евгеньевича,
умершего 01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

57. Открылось наследство после смерти Оразгалиева Серика Кабуловича,
умершего 04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой
Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д.237А, офис 2. Тел. 87089520638.

22. Открылось наследство после смерти: Каналин Сагит Кадирбаевич,
умер 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

58. Открылось наследство после смерти гр. Яниевой Людмилы Петровны, умершей 15.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

23. Открылось наследство после смерти: гр.Баграков Борис Васильевич,
умер 11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д.170, кв.73. Тел. 87081700070.

170. Открылось наследственное дело после смерти: Беда Любовь Ивановна, 11 октября 1932 года рождения, умершей 19 сентября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр,
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 19 марта 2022 года с момента
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993 , 87071624991.

59. После смерти гр. Клименко Валерия Петровича, умершего 18.07.2021
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом 6А, или связаться по тел. 87479777719.

171. Открылось наследство после смерти: гр. Уозбекова Серикжана Канятовича, умершего 12 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

25. Открылось наследство после смерти: Петерсон Надежда Самойловна,
умерла 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: г.Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф. 127. Тел.: 87771714444, 87272732515.

60. Открылось наследственное дело после смерти гр. Липартова Евгения
Даниловича, 30.12.1938 года рождения, умершего 30.05.2021 г. Наследникам
просьба обращаться к нотариусу г. Алматы - Аманбаевой Жанар Джанзаковне по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 302, оф. 21. Тел.: 8 727 3302269,
м.т. 8 777 3307743.

172. Открылось наследство после смерти: гр. Иминова Рашита, умершего
12 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

26. После смерти гр. Присяжнюк Елены Михайловны, умершей 20.08.2021
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица
Серикова, дом 6А, или связаться по тел. 87479777719.

77. Открылось наследство после смерти Пестряковой Евгении Павловны, умершей 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамову А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 78Б, офис 19. Тел.
8 727 2784374.

27. Открылось наследство после смерти гр. Шарипова Юсупа Хабуллаевича, умершего 14.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: с. Шелек, ул.Орынтаева,
60/2, Енбекшиказахского района, Алматинской области. Тел. 87773677972.

78. Открылось наследство после смерти гр.: Кинзерская Варвара Ивановна, умершей 20 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой
Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Абылайхана, д.10, н.п-4.

24. Открылось наследство после смерти: Тридневко Валентина Ивановна,
умерла 19.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.

28. Открылось наследство на имущество Рузиева Нурмахамета Аблизовича, умершего 12.04.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу
Кадыровой А.Т. по адресу: село Байтерек, улица Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский район, Алматинская область. Тел. 87011829980.
29. Открылось наследство после смерти: Нугманов Кабден Хамзинович,
умер 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.
30. Открылось наследство после смерти: Каримова Бикомал, умерла
16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 170, кв. 73. Тел. 87081700070.
31. Открылось наследство после смерти: Уголев Николай Иванович, умер
14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.
32. Открылось наследство после смерти: Бояршинов Борис Иванович,
умер 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.
33. Открылось наследство после смерти: Лондарь Геннадий Михайлович,
умер 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.
34. Открылось наследство после смерти: Бабкова Фаина Сергеевна, умерла 25.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.
35. Открылось наследство после смерти: Пичугина Галина Ивановна, умерла 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
36. Открылось наследство после смерти: Югай Владимир Владимирович,
умер 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел.87019434102.
37. Открылось наследство после смерти: Исаев Абай Мусаевич, умер
23.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф. 32. тел. 87015575849.
38. Открылось наследство после смерти: Худяковой Татьяны Геннадьевны, 01.01.1972 года рождения, умершей 03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, офис 56. Тел.
87272622086.
39. Открылось наследство после смерти: Пурманов Худайберген Икрамович, умер 14.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейсенбаевой
Н.М.: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/2. Тел.87014356440.
40. Открылось наследство после смерти гр. Хусаинова Нурмухамеда Бакашаровича, умершего 17.06.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. адресу: с. Шелек, ул. Момышулы, д.81А, Енбекшиказахского района. Тел. 87277624064.
41. Открылось наследственное дело после смерти Боровлева Владимира Сергеевича, умершего 17.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой Б.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова,14А (БЦ «Берекет»), 1 этаж. Тел.
87474710170.
42. После смерти: гр. Квитко Сергей Николаевич, умер 18.07.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул.Серикова, дом
6А, или связаться по тел. 87479777719.

79. Открылось наследство после смерти гр.: Баранов Аскар Зупарович,
умершего 30 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.
80. Открылось наследство после смерти гр.: Жапахов Байжан Боранбаевич, умершего 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8Б.
81. Открылось наследство после смерти гр.: Каиров Айдархан Жумабекович, умершего 07 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
82. Открылось наследство после смерти гр.: Молдагалиев Зулхарнай,
умершего 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.
83. Открылось наследство после смерти гр.: Токсанбаев Усен, умершего 29
мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу:
г. Атырау, ул. Б. Кулманова, 113Б, 2 эт., оф.3, тел. 87012377037.
84. Открылось наследство после смерти гр.: Жуманазаров Асқар Қайратұлы, умершего 10 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
85. Открылось наследство после смерти гр.: Кубашев Миргали Тургалиевич, умершего 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2.
86. Открылось наследство после смерти гр.: Колпакова Анна Андреевна,
умершей 25 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой
М.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д.134, оф. 26
87. Открылось наследство после смерти гр.: Том Ольга Ивановна, умершей 23 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш.
по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.
88. Открылось наследство после смерти гр.: Щенятский Владимир Захарович, умершего 08 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Жас канат, д.19.
89. Открылось наследство после смерти гр.: Кравченко Августа Степановна, умершей 25 июня 1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 113, оф. 4.
90. Открылось наследство после смерти гр.: Аметов Якубжан Камалович,
умершего 23 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину
М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
91. Открылось наследство после смерти гр.: Ситмуханов Жусеф Нурумович, умершего 05 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманова, 113Б, 2 эт., оф. 3.
92. Открылось наследство после смерти гр.: Луньков Петр Яковлевич,
умершего 11 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
93. Открылось наследство после смерти гр.: Карибаев Аскар Амыралиевич, умершего 16 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.
94. Открылось наследство после смерти гр.: Бадри Теймур Гулубович,
умершего 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.
95. Открылось наследство после смерти гр.: Алимова Куанышкул, умершей 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сартбаеву Ж.Б.
по адресу: г.Алматы, пр.Абая д.115/96, БЦ RD, оф.210.

43. Открылось наследство после смерти Зенкова Сергея Александровича,
умершего 10.07.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу Билилибаевой
У.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, офис 8.

96. Открылось наследство после смерти гр.: Нусупова Жанылсын Кажаевна, умершей 08 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сартбаеву
Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.115/96, БЦ RD, оф.210.

44. Открылось наследство после смерти Сарыевой Сауле Абылхалыковны, умершей 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

97. Открылось наследство после смерти гр.: Калашникова Ольга Владимировна, умершей 29 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц
И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф.909.

179. Открылось наследство после смерти: гр. Чимирова Харсана Юсуповича, умершего 12 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Нургайше Бейсенбаевне по адресу: ул. Молдагуловой, 32,
оф. 127.
180. После смерти гр. Ким Раисы Степановны (умершей 14.05.2021 г.)
открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц просим
обращаться в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления к нотариусу г. Алматы Пайзолдину М. О. по адресу: г. Алматы,
мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).
181. Открылось наследство после смерти Кузменковой Тамары Павловны,
умершей 30 сентября 2021г. Наследников и заинтересованных лиц просим
обращаться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город
Алматы , улица Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 3799850.

РАЗНОЕ

17. ТОО «ASTEK-AUTO» (БИН 990640002943) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Astek-city» (БИН
091240019105). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка,
пр. Нұрғиса Тілендиев, зд. 9.
18. ТОО «Astek-city» (БИН 091240019105) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ASTEK-AUTO» (БИН 990640002943)).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Нұрғиса
Тілендиев, зд. 9.
119. ТОО «Triera KZ» БИН 120840003344, извещает об уменьшении размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение
двух месяцев с момента опубликования объявления по адресу: Актюбинская
обл., г. Актобе, 41 разъезд, Курсантское шоссе, здание 324.
136. ТОО «Ломбард «Novo Credit», БИН 111140001462, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го
месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент,
Аль-Фарабийский район, ул.Санжара Жандосова, здание 18/1, почтовый индекс 160021.
137. ТОО «Ломбард «Novo Credit», БИН 111140001462 (Казахстан,
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Санжара Жандосова, здание 18/1,
почтовый индекс 160021), сообщает о переименовании юридического лица
и изменение сферы деятельности.
149. ТОО «Орион Ломбард KZ», БИН 191240016230, уведомляет о своем
намерении обратиться в уполномоченный орган с заявлением о добровольном прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой
деятельности.
175. ТОО «TransAktobe Group», БИН 170940019422, cообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации - ТОО «Каспий Электро
Монтаж Сервис Компани», БИН 101140009159. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев по адресу: Акт. обл, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 3Б.

УТЕРЯ

13. Утерянную печать ТОО «Салауатты Астана» (БИН 120440024144) считать недействительной.
14. Утерянную печать ИП «Коучинг центр» (ИИН 701107400176) считать
недействительной.
15. Утерянный оригинал Устава общественного фонда «ЖАРҚЫН ИНВЕСТ» (БИН 201140010897) считать недействительным.
150. Договор купли-продажи квартиры от 28 декабря 2020 года, реестр
№6254, удостоверенный нотариусом Абдыкаримовой Зауреш Мажкеновной
на имя Карибаева Арнура Рахметовича, считать недействительным в связи
с утерей.
160. Утерянную печать ИП ДАСТАНОВА Г.Е., ИИН 891123451704, считать недействительной.
61. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону на имя наследника Нурмагамбетова Дархана Бердахметовича, зарегистрированное в
реестре за № 252 от 07.04.2021 года в г. Нур-Султане, считать недействительным.
165. Утерянное пенсионное удостоверение РК на имя: Жамиля Муратовна
Серкебаева, считать недействительным.
177. Печать ТОО «Салауатты Астана», БИН 120440024144, в связи с утерей считать недействительным.
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ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «Малика 98», БИН 170640016586, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский
сельский округ, село Кемертоган, Садоводческое товарищество «Ласточка»,
дом 46.
5. ТОО «FaceJB.com», БИН 200840003758, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, массив «Каменское плато»,
садоводческое товарищество «Здоровье», дом 48, почтовый индекс 050010.
9. Товарищество с ограниченной ответственностью «JITS Almaty» (ДжиАйТиЭс Алматы) (БИН: 090340019126) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, ул. Мынбаева, дом 43, тел. 375-66-66.
10. ТОО «Простоквашино» (БИН 060240023948) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, СКО, Кызылжарский р-н, с. Трудовая Нива, ул. Лесная, д. 11.
11. ТОО «UDNS-R&D engineering (ЮДиЭнЭс-АрАнДи энжинирин)»
(БИН 201140001015) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Улы дала, д. 29, кв. 105.
12. ТОО «ИнтерТорг - Шымкент» (БИН 140540002438) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Каратауский р-он, жилой массив
Сайрам, стр. 8/2, территория ТОО «Юникс», административное здание.
19. ТОО «ЛУЧ8» (БИН 210640008416) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Карбышева, зд. 8/1.
62. ТОО «MA Real Estate», БИН 211040016844, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский
район, проспект Достык, д.48. Тел. 87273440152.
63. ТОО «S-TOR GOLD», БИН 130540016852 (г.Алматы, Бостандыкский
район, мкр. ХАН-ТӘҢІРІ, дом 207) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, 11/9, кв. 208. Тел.87758950140.
64. ТОО «Клининговая компания «BLIK», БИН 160140007130, сообщает
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, г. Караганда, ул. Лободы, 48, офис
2. Тел. 567929.
65. ТОО «Globus Travel», БИН 091040004823 (г. Алматы, пр. Абая, 52Б,
индекс 050008) сообщает о своей ликвидации. Претензии принмаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Козыбасы, 59, индекс 050069. Тел. 87016719039.
66. Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» в Республике Казахстан, БИН
070242018647 (050059, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,
пр. Аль-Фараби 15, БЦ «Нурлы Тау», корпус 4В, офис 19-4В-10) сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050059, Казахстан,
г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби 9, блок 5г, офис 159. Тел.
+77755268195
67. ТОО «Daily Fresh», БИН 130740013111, сообщает о своей ликвидации.
Все претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
Медеуский район, мкр. Самал-2, дом 36, н.п.32.
68. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход», БИН
160340024544, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Буландынский район, с. Вознесенка, ул. Лесная, кв. 18/1. Тел.
87164636153.
69. ТОО «InterTradeSystem», БИН 100940015477 (РК, ВКО, г. Семей, ул.
Западный промузел) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
ВКО, г. Семей, ул. Западный промузел. Тел. +7 775 994 44 69
70. Частный фонд «Жарқын Болашақ-2030», БИН 051040008899, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ровенского, дом 2/2,
кв. 7. Тел. 87073735127.
71. Представительство ООО «Торговая Компания «Световые Технологии»
в Республике Казахстан, БИН 090142005219 (г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.
13, павильон 2В, оф. нежилое помещение А44), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 050059, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 20-94. Тел.
87017858739.
72. ТОО «ilcom», БИН 180240005398, принято решение о ликвидации
ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня выхода объявления в газете по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Каскелен, переулок Темірқазық бұрылысы, дом 9, индекс 040901.
73. ТОО «By-Arsen», БИН 201240007127, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, мкр.
Нуркент, д.43, кв. (офис) 32.
74. ТОО «CONTACT CS», БИН 030440000049, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, дом 169А, офис 321. Тел.
87057115500.
75. ТОО «Экстерран Казахстан», БИН 060340004182 (050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, 1 этаж, офис 119), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 52, офис 802. Тел.
87076078211.
76. ТОО «Industrial Safety and Expertise Service», БИН 110640001537, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 298.
104. ТОО «KSID Tape Company», БИН 190940005199, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, 10А мкр, д.8,
кв.2.
105. ПК «СПК «Ақ Бастау Агро», БИН 170540012282, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с.Каратал, ул.Шынгожа, д.30.
106. ТОО «Fix Pro», БИН 190240011128, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г.Алматы, ул.Байзакова, 170.
107. ТОО «Мейримов Е.А», БИН 170340027550, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, Урджарский с/о, с.Урджар,
пр.Абылай хан, д.142.
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.

108. ТОО «Достық Аббаттандыру», БИН 171140025520, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Алакольский район, с. Достык, ул Ы. Әлібаев,30.
109. Сельский потребительский кооператив «10 лет Казахстана», БИН
080240005854, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Коксуский район, село 10 лет Казахстана, ул. Нурманбетова. дом 24.
110. Сельский потребительский кооператив «Магжан», БИН 101240019249,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область,
Коксуский район, п Балпык би, ул. Шагырова, 1.

143. Полное товарищество «Жазира А. и Компания» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. 3 пер. Сорокина, дом 63а.
144. ТОО «ДОС SA», БИН 190540017980, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 22, дом 36, квартира 12.
145. ТОО «Эффект Студия», БИН 040840008467, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, дом 8/1.
146. ТОО «Karsu», БИН 180840000310, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Космонавтов, здание 1/3.

111. ТОО «Kaz Granite Group», БИН 100440002893, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр.
Каратал, 22.

147. ТОО «Абыз-Құс», БИН 170640022164, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, село
Абыз, дом 6, квартира 1.

112. Представительство учреждения «Казахстанский Инновационный
Университет» в городе Экибастуз, БИН 150942013044, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Мухтара Ауэзова, д. 38, оф. 108.

148. ИП «Абыз-Құс», ИИН 691204300727, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район,село
Абыз, дом 6, квартира 1.

113. ТОО «юнизакуп», БИН 180940016093, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Павлова,
д. 25, кв. 52.
114. ТОО «Ак Дениз KZ», БИН 140140003818, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая,
д. 385/1, кв. 36.
115. ТОО «Свежий Ветер», БИН 091140011007, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Парковая, 124, кв. 91.
116. Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза) «Костанайский областной центр свободных профсоюзов», БИН 000740004849, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный,
ул. 40 лет Октября, д. 24, кв. 23.
117. ОФ «ЭкоЭтноЭра», БИН 180240010910, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, с. Заречное,
ул. Садовая, д. 10А, тел. 8777-63-80-444.
118. ТОО «Medilife», БИН 201040023914, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, пр. 312-й
Стрелковой дивизии, здание 14.
123. Филиал компании «PLANUM (CYRRUS) LIMITED» («ПЛАНУМ
(КИПР) ЛИМИТЕД») в РК, г. Алматы, БИН /ИИН: 060741010632, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Табачнозаводская, дом 20, почтовый индекс: 050050, телефон +77019474907.

151. ТОО «Мир-Тим» (БИН 200540004933) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кошкарбаева, д.45Б., тел. 8 (747) 2362309.
152. ТОО «Агломерат-металл» объявляет о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 5, кв.66, тел. 87770798848.
153. ТОО «ERDAN group» (БИН 170940016438) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл, район Целиноградский, село
Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 10, кв. 79.
154. ТОО «Алгыс», БИН 990740005436, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по тел. 87011071060, Селевина, 14.
155. Молодежное общественное объединение «Совет деловой молодежи
Алтая» (БИН 140940021875) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Глубоковский район, п. Глубокое, ул. Поповича, 25, кв. 73.
156. ТОО «ETegro Technologies Азия» (БИН 070740011101) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ратушного, 68, оф. 7, тел.
294-23-68.
157. ТОО «ARINA-HOME» (БИН 150740022671) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-15, д. 3, тел. 8-701-599-13-94.
158.
Жилищно-строительный
кооператив
«Целиноград»
(БИН
160640018233) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Е-15, д. 3, тел. 8-701-599-24-13.

124. Филиал Компании «PLANUM CONCERN LIMITED» («ПЛАНУМ
КОНЦЕРН ЛИМИТЕД») в РК, г. Алматы, БИН/ИИН: 080441023786 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Табачнозаводская, дом 20, почтовый индекс: 050050, телефон: +77019474907.

162. ТОО «GLOBAL ENTERPRISE AKTOBE», БИН 1707440016846, юридический адрес: РК, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312-й Стрелковой
дивизии, д. 42В, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, РК, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312-й Стрелковой дивизии, д. 42В, тел.
87756167647.

125. ТОО «Абу-Қали», БИН 980240004287, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: с. Кобда, ул. Абилхайыр хана, д. 41.

163. ТОО «OreLand» (БИН 090740018023) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, ул. Бакена Жумакаева, 138, тел. 87056043441.

126. ТОО PILLARIS/ ПИЛЛАРИС, БИН 080240009748, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб. 18.
128. ТОО «WEST CLASSIC», БИН 120940011953, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица М. Маметовой,
дом 54, кв. 9.

164. ТОО «Отау Синема», БИН 991040000819, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 44, тел. 87752814818.
166. ТОО «Real Luxury», БИН 120140022256, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Астана, 18/1, тел. 32-05-24.

129. ТОО «Group Expert Consulting», БИН 191040012904, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица А. Уразбаевой, дом 2/4, кв. 8.

167. ТОО «GN Lex» (БИН 150840005594) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур- Султан, район Сарыарка, проспект Жеңіс, д. 26А,
кв. 190, тел. +77011855055.

130. ТОО «Ломбард «Novo Credit», БИН 111140001462, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Санжара Жандосова, здание 18/1, почтовый индекс 160021.

173. ТОО «БРАВИССИМО», БИН 021240010773, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Жетысу-3, строение №24, тел.
87072621822.

131. ТОО «Б О С А Ғ А», БИН 050140011225, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район,
поселок Асыката, ул. А. Алимбетов, строение 32, почтовый индекс 160533.

174. ТОО «ALTYMADE», БИН 110640008019, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Жетысу-3, строение №24, тел.
87073804421.

132. ТОО «PROF SPECTR», БИН 180840029953, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, трасса Темирлан, здание 6, почтовый индекс 160005.

178. ТОО «Ана Жамал», БИН 200840000476, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Атырау, дом 16/15, кв. 15, тел.
8 701 7259098.

133. ТОО «ЮЭСС Индустриальная компания», БИН 021140001780, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Сайрамский район, село
Аксукент, ул. Абылай Хана, б/н.

182. ТОО «Ertis Ear-Med», БИН 120140013742, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 1 Мая, дом
189, офис 309, тел. 87051631300.

134. ТОО «Эргаш и К», БИН 010240003944, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, отделение Тельмана, участок
Куйбышева, ул. Бабура, 33.

183. ТОО «АЛТЫН БӨДЕНЕ», БИН 190840023807, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Жургенова, д. 32, кв. 194,
тел. 87089140497.

135. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Болашақ
Қоғам», БИН 170240024473, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, Туркестанская область, Отырарский район, Шаульдерский сельский округ, село Шаульдер, ул. Рахманберды Абдираймов, д. 51.
139. Товарищество с ограниченной ответственностью «A&D Petroleum»,
БИН 160440000570, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Город Астана, район «Алматы», улица Кенесары, дом 62, офис 92.
140. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЯикМет», БИН
180440011430, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, поселок Зачаганск, улица Азербайджанская, дом 7.
141. ТОО «ГЛЕТОЛ» (БИН 010540008074) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная Иртыша им.
Славского, 60.
142. ТОО «Баласағұн и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Мангистауская область, г. Жанаозен, микрорайон Шугыла, дом 50, оф. 11.

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

БАНКРОТСТВО
120. Определением CМЭС по Костанайской области от 28.10.2021 года
возбуждено производство по делу о банкротстве ИП «Салманов Хафиз Анвер-оглы», ИИН 680509302456. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.
121. Определением CМЭС по Костанайской области от 18.10.2021 года
возбуждено производство по делу о банкротстве ТОО «Азия Экспорт 2017»,
БИН 171140015572. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова,
70.
122. Определением CМЭС г. Алматы от 12.10.2021 года возбуждено производство по делу о банкротстве ТОО «ИнТэкИнвест», БИН 110940000282.
Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 273Б.
176. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Алматы (СМЭС), адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 273б, от 28 октября
2021 года возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «Éclair-Жастар»,
БИН 130940024997.
Центральный совет Союза судей Республики Казахстан выражает
соболезнования семье, родным и близким судьи в отставке суда г. НурСултана Махметова Тлеулеса Хамитовича в связи с его скоропостижной
кончиной

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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ПОЛВЕКА ЖИЗНИ С «КОЧЕВНИКАМИ»

В МИРЕ

ПРОГНОЗЫ ПО ПАНДЕМИИ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что
пандемия коронавируса затянется до 2022 года, передает News First.
Старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард заявил, что пандемия коронавируса вполне может продолжаться в течение
значительной части 2022 года, поскольку бедные страны мира не получают достаточного количества вакцин. Представитель ВОЗ объясняет, что
развитые государства не выполняют свои обязательства по программе
предоставления препаратов беднейшим регионам. «Могу вам точно сказать, что мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в
противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия продлится на
год дольше, чем ей следовало бы», - пояснил Эйлвард. По словам эксперта, если в большинстве стран мира вакцинировано около 40 процентов
жителей или больше, то в Африке сейчас от коронавируса вакцинировано менее 5 процентов населения.

ГРАФФИТИ ВМЕСТО ФИЛЬТРА

Десятки польских городов решили очистить воздух от вредных
выбросов с помощью искусства. На многих фасадах жилых домов
появились граффити, нарисованные поглощающей загрязнения
краской, пишет издание TheMayor.EU.
В начале октября экорисунок площадью 374 квадратных метра появился
на стене многоэтажки в городе Быдгощ на севере Польши. Его нанесли с помощью минеральной фотокаталитической краски - под действием света она
разрушает летучие органические субстанции и делает воздух чище. На сайте
местной администрации говорится, что один квадратный метр покрытия
способен поглощать 0,44 грамма оксида азота - ядовитого вещества, выбрасываемого в воздух автомобилями, заводами и электростанциями. По данным аналитиков, граффити может улавливать столько же вредных частиц,
сколько 374 дерева, посадить которые в городской среде проблематично.
В 2020 году экологичные рисунки появились в Варшаве и Бельско-Бяле,
а в 2021-м их примеру последовали Катовице и Забже. Подобные инициативы набирают популярность и в других городах Европы, а также за ее пределами. Однако еще предстоит выяснить, являются ли граффити эффективным спасением от грязного воздуха в густонаселенных районах. В одном
из последних отчетов Всемирная организация здравоохранения назвала
загрязнение атмосферы одной из главных причин болезней и преждевременных смертей. По данным статистики, низкое качество воздуха ежегодно
убивает семь миллионов человек во всем мире. У детей хуже развиваются
легкие, чаще случаются респираторные инфекции и обострения астмы, а
взрослые страдают от ишемической болезни сердца и инсультов, диабета.

НОВАЯ УГРОЗА РЫБОЛОВСТВУ

Мутация коричневых крабов поставила под угрозу рыболовство
Британии. Изменения в организме ракообразных связали с
подводными электрическими кабелями, пишет The Guardian.
Британские ученые нашли мутации у коричневых крабов из-за силовых кабелей под водой. Исследователи отметили, что электромагнитные
поля вызывают биологические мутации, которые могут повлиять на
миграционные привычки крабов. Доцент центра морской биологии и
биоразнообразия университета Хериот-Ватт Аластер Линдон отметил,
что самцы коричневых крабов мигрируют вверх по восточному побережью Шотландии. Однако километры подводных линий электропередачи
начали отвлекать крабов, заставляя тех оставаться на месте. По словам
ученого, это может привести к тому, что на северо-востоке Шотландии
крабов будет становиться все меньше, при этом они являются главным
источником дохода рыболовов и основой местной экономики. Сотрудники
британского центра исследовали около 60 коричневых крабов. Результаты показали, что высокий уровень электромагнитного излучения вызывает у крабов мутации в клетках крови. Они не двигаются, значит, они
не собирают пищу и не ищут себе пару. Изменение уровня активности
также приводит к изменениям в метаболизме, крабы накапливают больше сахара и производят меньше необходимой молочной кислоты. Такие
процессы в организме угрожают привычной жизнедеятельности крабов
и могут сделать их более восприимчивыми к бактериальным инфекциям.

ГИГАНТ ИЗ МОРСКОЙ ПУЧИНЫ

Во время экспедиции в Красном море на его дне морские биологи из
организации OceanX заметили кальмара, который по размерам был
крупнее человека. Об этом пишет издание Daily Mail.
Специалисты OceanX обнаружили в 2020 году на глубине 850 метров
обломки парома «Пелла», затонувшего в 2011 году. Когда они осматривали погибшее судно при помощи автоматического подводного аппарата,
перед объективом появилось загадочное головоногое.
«Пока жив - никогда не забуду то, что случилось дальше, - утверждает
руководитель научной программы OceanX Мэтти Родриг. - Внезапно, пока
мы смотрели на нос затонувшего корабля, в кадр попало это огромное
существо. Оно бросило взгляд на наш аппарат и обвило нос судна всем
своим телом». Идентифицировать кальмара удалось лишь спустя год, когда Родриг обратился за помощью к зоологу американского Национального
управления океанических и атмосферных исследований Майклу Веккьоне.
По заключению эксперта, это был необычайно крупный представитель вида
Sthenoteuthis oualaniensis.
По материалам информагентств

АКЦИЯ

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

В Центральном государственном музее РК в честь
50-летия со дня выхода в свет трилогии «Кочевники»
открылась выставка «Трилогия «Кочевники» - предвестник
Независимости», организованной совместно с Фондом им.
Ильяса Есенберлина.
Во время открытия выставки
состоялась презентация издания
- 6-томного полного собрания
сочинений Ильяса Есенберлина,
изданного при поддержке Фонда
Нурсултана Назарбаева, Фонда
Нурлана Смагулова и АО «Монтажспецстрой». В издание вошли
все произведения писателя, в
том числе исторические эпопеи
«Кочевники» и «Золотая Орда»,
а также романы, не вышедшие в
советский период.
На открытии выставки с приветственной речью выступили
директор Центрального музея РК,
профессор Нурсан Алимбай; поэт,

писатель и литературовед, народный писатель Казахской ССР,
общественно-политический деятель Олжас Сулейменов, меценат
Нурлан Смагулов, от семьи и
Фонда им. Ильяса Есенберлина Мади Есенберлин. Выступающие подчеркнули особо важное
значение трудов выдающегося
писателя Ильяса Есенберлина
в изучении исторических личностей Казахстана, в воспитании подрастающего поколения в
духе национальных традиций и
приобщении их к отечественной
истории.
Соб. инф.

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

БОЙЦЫ ПОНЕВОЛЕ

Как утверждают зоозащитники, чья деятельность распространяется на Алматы и
Алматинскую область, за последнее время произошло несколько случаев, когда
в пригороде находили крупных собак с тяжелыми увечьями.
В большинстве случаев псы не доживали
до оказания ветеринарной помощи. Повезло
лишь одному, которого новый хозяин теперь
кличет Диком.
- Везение, конечно, условное - пес лишился уха, да и шкуру ему изрядно попортили. Но
недаром говорят: заживает все как на собаке.
Вот и он поправляется, носится по двору,
любопытствует, кто куда и откуда пришел, рассказывает Николай Демидов, алматинец,
приютивший пса.
Дик - пес породистый, восточноевропейская овчарка. Николай и его супруга, ветврач
Ирина Демидова, уверены - животное искалечено на нелегальных собачьих боях.
- Бывало, когда приходили хозяева с
сильно искусанными питомцами. Прятали
глаза, мямлили, дескать, между собой псы
погрызлись на площадке, разнять не успели.
Но характер повреждений совсем другой,
чем при обычной собачьей драке, - говорит
Ирина.
Они не единственные, кто говорит о
проблеме нелегальных собачьих боев. По
словам алматинской зоозащитницы Татьяны
Платаевой, в городе действует несколько
площадок, где собираются любители нелегальных собачьих боев - нервы пощекотать,
карман пополнить.
- Сколько таких случаев на самом деле неизвестно, они нигде не фиксируются. Да,
признанных чемпионов хозяева холят и лелеют - они приносят крупные выигрыши. Но

большинство псов после боя либо добивают,
либо выбрасывают в оврагах, где они медленно и мучительно погибают, - поясняет
она.
Какие же меры предпринимаются у нас
в стране для пресечения этой кровавой
практики? Недавно вице-министр экологии,
геологии и природных ресурсов Казахстана
Алия Шалабекова в Мажилисе заявила о
планах запретить проведение в Казахстане
боев с участием собак, данная норма внесена
в проект закона «Об ответственном обращении с животными». Депутат Сырым Адамбаев
поднял этот вопрос в Мажилисе.
- В обществе нередко поднимаются вопросы касательно проводимых собачьих
боев, считая их неприемлемыми и жестокими
относительно животных. Предусматривает
ли законопроект законодательное регулирование этого вопроса? - поинтересовался он.
На его вопрос вице-министр ответила
следующим образом:
- Законопроектом мы предусмотрели то,
что собачьи бои полностью под запретом.
Собачьи бои - это, на самом деле, очень жестокое зрелище, которому нужно положить
запрет. Но что касается трофейных собак,
используемых в охоте, эта сфера будет регулироваться Законом «Об охране и воспроизводстве и использовании животного мира»,
будут отведены специальные площадки,
чтобы охотничьи собаки не потеряли свои
бойцовские качества и могли охотиться.

Это будет регулироваться, - заверила она.
Кстати, ранее вице-министр сообщила, что
в Казахстане усиливают ответственность за
жестокое обращение с животными. Кроме
того, в стране также хотят законодательно запретить употреблять в пищу кошек и
собак.
Еще одна мера - казахстанцев обяжут чипировать своих домашних питомцев. Это необходимо для того, чтобы недобросовестные
хозяева не бросали своих питомцев на произвол судьбы, а также в том случае, если животное потерялось или было похищено, его
можно было вернуть законному владельцу.
Предусмотрена процедура учета животных, которая будет проводиться в ветеринарных клиниках либо самим владельцем
животного, учитывая то, что сейчас изделия
по учету могут использоваться и самостоятельно в домашних условиях. Все данные
будут фиксироваться в базе, которая будет
вестись ветеринарными клиниками.
- Владелец питомца, придя в ветклинику
с незарегистрированным животным, в любом
случае получит необходимую помощь для
него. Но вместе с тем, если животное не
будет идентифицировано, наступит административная ответственность, - сообщила
Алия Шалабекова.
Если владельцы не поставят на учет своих
животных, нужно будет заплатить 10 МРП
(29 170 тенге). При повторном нарушении
штраф будет больше. Однако что такое
штраф для хозяина бойцового пса, который
на ставках зарабатывает в несколько раз
больше за один бой? Поэтому зоозащитники
надеются, что законодатели не остановятся
на штрафных санкциях, а продумают механизм более серьезных и действенных мер.
Диас ЭМИР

КРИМИНАЛ

В ПОИСКАХ ПРОПАЖ

Знакомство с последними сообщениями, которые поступают от сотрудников
пресс-службы ДП Акмолинской области, говорит о том, что в их числе нет
информации об изобличении и поимке разного рода мошенников, в которых
раньше недостатка не было.
округа задержан 37-летний житель этого
села, который всячески пытался уйти от ответственности, но под тяжестью собранных
улик признал свою вину. Злоумышленник
заметил в лесопосадке овец, в темное время

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области
Зато они изобилуют новостями о мелких
кражах. Так, в частности, в Управление полиции Кокшетау поступило заявление администратора одного из супермаркетов города
о том, что неизвестным лицом с прилавка
была похищена бутылка дорогого виски.
Изучив записи камер видеонаблюдения магазина, участковому инспектору старшему лейтенанту полиции Б. Тасмагамбетову - удалось установить личность
воришки. Им оказался неоднократно
судимый за совершение краж 35-летний
житель областного центра. Убедившись,
что за ним никто не наблюдает, он достал
с верхней полки прилавка дорогостоящий
виски, спрятал бутылку за пазуху и покинул магазин. Что же, как говорится, губа
не дура…
А в Ерейментауском районе полицейские
установили мужчину, похитившего с вольного выпаса 11 овец. К ним с заявлением
обратился 29-летний житель с. Еркеншилик.
Сотрудниками криминальной полиции с помощью участковых инспекторов сельского

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
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тел. 8 700 297 21 62

суток он пригнал их в село и спрятал в своем
сарае. В течение двух суток он держал их в
сарае. Убедившись, что за овцами никто не
приходит, на грузовом автомобиле отвез их
в г. Нур-Султан. Тут он, наняв лиц, занимающихся разделкой мяса, через знакомых реализовал мясо на одном из столичных рынков.
Теперь проверяется причастность мужчины
к совершению аналогичных преступлений.

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

В Буландынском районе кражу 70 кг меди
раскрыли полицейские, к которым поступило
заявление 28-летнего жителя г. Макинска о
том, что неизвестное лицо с неогороженной
территории базы похитило металл и сумма
ущерба составила 140 тысяч тенге. Им оказался 39-летний житель города, временно
не работающий. Свою «добычу» он сдал в
столичный пункт приема металла. Часть его
изъята, ведется следствие.
А вот участковый инспектор раскрыл
кражу 120 кг капусты в Атбасарском районе. К нему поступило телефонное сообщение от 46-летнего жителя с. Тельман о том,
что с поля неизвестным лицом украдена
капуста. Мужчина занимается овощеводством. Пострадавший описал автомобиль,
на котором с поля в сторону г. Атбасар
скрылся злоу мышленник. Им оказался
30-летний ранее не судимый житель райцентра, который признался в краже. При
этом следует отметить, что участковый
инспектор полиции Т. Джумабаев обслуживает этот сельский округ, в котором
проживает около тысячи человек, более
8 лет и пользуется большим уважением
среди местных жителей.
И напоследок о печальном. Двое суток
полицейские искали без вести пропавшего
жителя Шортандынского района, 42-летнего
С. Бимурзенова, который выехал из дома на
велосипеде и пропал.
В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции, ОЧС и волонтеры.
Были изучены записи камер видеонаблюдения, отрабатывались гостиницы, съемные
квартиры, заброшенные строения, дачные
массивы, водители общественного транспорта и такси, занимающиеся частным извозом.
В конечном итоге в лесопосадках между
поселками Шортанды и Дамса обнаружено
тело пропавшего мужчины. Оно было направлено в морг г. Нур-Султана, назначена
экспертиза, ведется следствие.

Разовый тираж 8180 экз. Недельный тираж 16360 экз. Заказ № 161 Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан
Периодичность выхода:
вторник, пятница
Опубликованные материалы могут
не отражать точку зрения редакции.
Перепечатка и использование
материалов, опубликованных
в «ЮГ», разрешаются только
с письменного согласия редакции.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.
Претензии по поводу ошибок, допущенных рекламодателями,
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации.
Свидетельство о постановке на учет № 16293-Г от 12 января
2017 года, выдано Комитетом государственного контроля в области
связи, информатизации и средств массовой информации.
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре
ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ».
Отпечатана в типографии: ТОО «Принт плюс», Алматинская область,
п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, д. 2в. Тел. 251-78-31, тел. /факс 251-78-27.

