ИТОГИ

ПРИНЦИП РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
За четыре месяца административными судами
наложено 175 взысканий в отношении государственных
органов почти на шесть миллионов тенге.
О первых итогах работы административных судов в ходе
пресс-конференции в СЦК рассказал председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин.
Как сообщил спикер, с момента вступления в силу Административного процедурно-процессуального кодекса в суды поступило более 9 тыс. дел и вынесено 2206 решений. По его словам,
46 процентов решений вынесено в пользу заявителей.
При этом особенностью нового процесса является возможность
примириться с административным органом, должностным лицом.
- До введения адмюстиции примириться с госорганом было
невозможно. Сейчас мы наблюдаем, что примирение находит
отклик у населения и представителей государственных органов
- 546 дел окончено примирением сторон, из них большая часть
состоялась при помощи судьи. Если учитывать и то, что истцы
отзывают иски в связи с устным примирением, то можно сказать,
что по факту примирений больше, - сообщил Канат Мусин.
Он также отметил эффективность нового инструмента в
виде денежного взыскания. Всего, по словам спикера, за четыре
месяца наложено 175 денежных взысканий, 140 из которых в
отношении ответчика.
По данным Верховного суда, общая сумма наложенных взысканий составила 5 925 344 тенге.
- Раньше по ГПК госорганы как ответчики выигрывали суды, даже
не приходя в суд. Игнорировали свои процессуальные обязанности,
злоупотребляли процессуальными правами. Сейчас адмсуды стали
более требовательны. К примеру, на сотрудников госорганов и местных исполнительных органов судами наложено 97 денежных взысканий. 39 денежных взысканий наложено на чиновников госорганов, в
том числе на председателя Комитета строительства, руководителей
Департамента внутреннего госаудита, Департамента государственных доходов, Департамента полиции, Комитета по регулированию
естественных монополий. 58 денежных взысканий наложено на сотрудников акиматов, в том числе шесть акимов городов, пять акимов
районов, три руководителя аппарата, - рассказал спикер.
О других изменениях в судебной системе сообщил официальный представитель Верховного суда РК Айдос Садуакасов.
По его словам, в целях снижения коррупционных рисков в
работу судов внедряется новый инструмент - межтерриториальная подсудность.
- Сегодня в судах дела распределяет не председатель, а IT-система рандомно. Но эта система работает только в одном суде. Мы
предлагаем распределить дела между всеми судами страны по их
специализации. Например, если истец и ответчик из Шымкента,
их заявление рассматривается в Петропавловске или Уральске.
Таким образом, мы надеемся, что при рассмотрении судебных дел
снизятся протекции и покровительства и увеличится количество
справедливых решений, - сказал Айдос Садуакасов.
Еще одно нововведение судебной системы - «образцовое
решение».
- К сожалению, суды принимали разные решения по одним и
тем же делам, вызывая гнев населения. В этом случае вышестоящий суд, выбрав из них одно дело, выносит решение. Данное решение послужит примером для местных судов, - подчеркнул он.
Наряду с этим спикер рассказал о проекте «смарт-помощник» судьи. Так, по его словам, в судебную систему будет внедрена программа робота, отбирающая дела, не требующие рассмотрения судьей.
- Таких дел на сегодняшний день около 400 тысяч. Это дела,
касающиеся вопросов об условно-досрочном освобождении,
санкциях и выезде из страны. Это можно осуществить с помощью
автоматизированной программы. То есть робот подготавливает
решение по делу, судья его проверяет и ставит подпись. Если
допущены технические ошибки, судья может его пересмотреть, уточнил Айдос Садуакасов.
Следующий проект - цифровой анализ. Проект разработан
совместно с НПП «Атамекен».
- Данный сервис позволяет прогнозировать, чем закончатся
судебные споры. Стороны, таким образом, дифференцируют, необходимо ли дальнейшее судебное разбирательство, - сказал спикер.
Кроме того, пересматривается система финансирования судов. Согласно рассматриваемому в Парламенте законопроекту,
бюджет судов будет определяться уже не в виде абсолютной
цифры, а в виде процентной доли расходов, выделяемых всем
государственным органам. Теперь судебная система будет независима от власти. Айдос Садуакасов отметил, что Верховный суд
продолжит комплексную работу в этом направлении.
Линара САКТАГАНОВА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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АКТУАЛЬНО
Глава государства 7 ноября выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров,
погибших на шахте «Абайская» в Карагандинской области, и пожелал скорейшего
выздоровления пострадавшим - двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

ВЗРЫВНОЙ НОЯБРЬ
В забое шахты в это время находилась
ремонтная смена. По предварительным оценкам, причиной данной трагедии, унесшей
шесть жизней, стала одна из самых распространенных в мировой угледобыче проблем выброс метана. Это приводит к взрывам
или асфиксии шахтеров. Темой аварий на
угольных шахтах занимается даже Организация Объединенных Наций, выпускающая
специальные доклады. В Китае в 2015 году
от разных причин, но в основном от выбросов
и взрывов газа, погибло 598 шахтеров, есть
такая статистика в США, России, Новой Зеландии, Австралии. К сожалению, не первая
такая трагедия происходит и в нашей стране:
с середины 1990-х годов на разных шахтах
Казахстана погибло более ста горняков. Была
в недавнем прошлом и масштабная трагедия
и на шахте «Абайской» - в 2008 году там погибло тридцать человек. И это, к сожалению,
не полный перечень жертв за все время ее
существования.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал
поручение правительству оказать помощь се-

мьям погибших и пострадавших шахтеров. О
готовности оказать помощь семьям погибших
заявил аким Карагандинской области Женис
Касымбек.
Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия. На месте
аварии работают специалисты Министерства
по чрезвычайным ситуациям во главе с его
руководителем Юрием Ильиным. Как заявил
министр, есть круг подозреваемых, опрашиваемых, которые понесут и уголовную ответственность за наступление подобного факта, но это
все будет по результатам работы специальной
комиссии. По его словам, МЧС ранее проводило
проверку работы шахты и она могла быть остановлена еще до трагедии.
- По перечням, которые имелись на момент
проверки, мы подали в экономический суд,
это было веское основание для приостановки
деятельности непосредственно шахты, затем
шахта Абайская подала встречное исковое заявление в экономический суд, признав то, что
все замечания, которые были показаны нашим
инспекторским составом, они удовлетворены и

СИТУАЦИЯ

исправлены. Суд счел возможным рассмотреть
данное исковое заявление непосредственно
компании, после контрольной проверки по
всем замечаниям, которые выставлялись ранее нашими сотрудниками, замечания были
устранены, - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции.
На внеплановую проверку условий работы и
безопасности остановлены все шахты Карагандинского региона.
В этот же день, вернее, поздний вечер, произошел взрыв в Актау. Как выясняется сейчас,
по мере оседания информационной «пены»
первых часов после происшествия, взорвался
двухэтажный торговый комплекс, где были расположены ряд магазинов и объектов сервиса.
Наиболее вероятная причина взрыва - утечка
бытового газа. Масштабные работы аварийных
служб на его месте не привели к обнаружению
погибших или пострадавших, что, учитывая
большую силу взрыва, можно расценить как
очень счастливое развитие событий.
Игорь МИХАЙЛОВ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ЗИМА СНЕГОМ И МОРОЗОМ НЕ ИСПУГАЕТ

Депутат Сената Ольга Перепечина рассказала,

Восточный Казахстан - регион со сложной метеорологической
обстановкой, обычно снежной и морозной зимой. Спасатели
Восточно-Казахстанской области полным ходом ведут
подготовку к зиме 2021-2022 года.

Tengrinews.kz.

В ВКО будут взяты на усиленный контроль 386 снегозаносимых
участков протяженностью 816 километров. Для оказания помощи
пострадавшим будет организовано
19 пунктов обогрева и 33 объекта
придорожного бизнеса, четыре трассовых медикоспасательных пункта,
работающих круглосуточно.
- Приведены в готовность 3123
человека личного состава, 406 единиц снегоочистительной техники,
214 единиц инженерной техники, 96
единиц эвакуационной техники, 153
единицы высокопроходимой техники, в том числе вездеходы, вахтовые
автомобили, инженерная техника. С
учетом ежегодной практики данная
техника рассредоточена по наиболее снегозаносимым направлениям:
Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен
Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи; Усть-Каменогорск
- Шемонаиха - граница РФ; Усть-Каменогорск - Семей; на дорогах областного значения: Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское; Теректы
- Урунхайка - Тоскайын, - сообщил
временно исполняющий обязанности начальника Департамента по
ЧС Восточно-Казахстанской области
полковник Дмитрий Титов.

На территории Восточно-Казахстанской области имеется 497
лавиносборов. Филиалом ВК ГУ
«Казселезащита» разработано 20
снегомерно-лавинных маршрутов,

исходящие с гражданами на пути
их передвижения. При прогнозе
ухудшения погодных условий мы
доводим до населения штормовые
предупреждения путем SMS-рассылки, теле-, радиоперехвата, СМИ,
социальных сетей, в мобильном приложении «Дармен». При объявлении
штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок

где установлено 197 снегомерных
реек. В течение всего лавиноопасного периода наблюдателями будет
проводиться еженедельное наземное обследование лавиноопасных
участков и при необходимости осуществляться спуск снежной массы.
- В период наступления холодов
учащаются несчастные случаи, про-

на дальние расстояния. Водителям
нужно следить за информацией о
состоянии дорог, - пояснил Дмитрий
Титов.
А между тем, как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, с начала отопительного
сезона в области уже зарегистрировано 65 пожаров в жилом секторе,

погиб один человек, от последствий
угарного газа травмированы четыре
человека, из них трое детей.
В целях профилактики пожаров
специалистами ДЧС в текущем году
проведено более 330 тысяч подворовых обходов жилого сектора,
проведено 424 схода с населением,
проведено 535 рейдов по местам
проживания неблагополучных семей, состоящих в группе риска (лица
без определенного места жительства, ведущие асоциальный образ
жизни).
Как рекомендуют в ДЧС, населению стоит еще раз обратить внимание на необходимость своевременной чистки дымоходов, соблюдение
правил пользования печами.
В ближайшее время запланирована установка датчиков угарного
газа в количестве более 1500 штук,
которые будут распространены по 19
городам и районам области.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ»
по ВосточноКазахстанской области

кто может войти в перечень публичных
должностных лиц, которых поставят под
финансовый мониторинг, передает

ФИНАНСОВЫЙ
МОНИТОРИНГ

«Могут войти в первую очередь административные
госслужащие - акимы областей, акимы районов, городов республиканского значения. Туда могут войти и
депутаты, принимающие управленческие решения, руководители партий, министры, вице-министры, руководители национальных компаний. Могут войти и судьи,
и прокуроры, и другие руководители, которые принимают управленческие государственные решения...
Мониторингу будут подвергаться не только публичные
должностные лица, но и супруги и близкие родственники - дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители,
внуки», - сообщила Перепечина. Перечень будет утверждать лично Президент. Планируется, что список будет
сформирован в 2022 году.
Журналисты уточнили, войдет ли в перечень публичных должностных семей Первый Президент Нурсултан Назарбаев и члены его семьи.
«Согласно нашему законопроекту, бывшие руководители, публичные государственные деятели в течение
12 месяцев после прекращения своих полномочий будут входить в перечень публичных должностных лиц,
которые будут находиться на мониторинге», - уточнила
Перепечина.
Законопроект вводит понятие «публичные должностные лица». Они занимают позиции, при нахождении на которых возможны злоупотребления с целью
отмывания денег и совершения сопутствующих предикатных преступлений, включая коррупцию. За ними и
членами их семей будут вести контроль по операциям
с деньгами и иным имуществом.
Соб.инф.
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КАЛЕЙДОСКОП

МОНОПОЛИСТАМ ГРОЗИТ
РАССЛЕДОВАНИЕ

Нарушения выявили на рынках яиц и мяса кур в НурСултане и ряде областей, сообщает пресс-служба
Премьер-Министра.
«За прошедшую неделю агентство по защите и развитию конкуренции вынесло шесть уведомлений по признакам злоупотребления доминирующим положением в части
применения разных цен: в Северо-Казахстанской области
производителям куриных яиц, Нур-Султане - оптовому
поставщику куриных яиц, Актюбинской области - оптовому
поставщику мяса кур, за антиконкурентные согласованные
действия в части поддержания цен - производителям куриных яиц в Алматинской области», - сообщили в кабмине.
Также отмечается, что заключены четыре акта антимонопольного комплаенса с производителями и торговыми
сетями в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.
«В целом по республике заключено 139 актов антимонопольного комплаенса. Вынесено шесть предостережений по Западно-Казахстанской области о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства
за публичное заявление о возможном повышении цен
производителям мяса и яиц кур, хлеба и муки, макаронных
изделий. По предварительным данным, усматриваются
признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны птицефабрик. За повторные нарушения в
течение одного календарного года с момента вынесения
уведомлений будут проведены расследования», - добавили в правительстве.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА!

По поступившему сигналу от предпринимателей
прокуратурой Кокшетау были зафиксированы
факты необоснованного привлечения бизнесменов к
административной ответственности.

Как было установлено, сотрудники налогового органа
при проведении камерального контроля выявили нарушение сроков сдачи декларации субъектами бизнеса.
Предпринимателям были направлены уведомления об
устранении выявленных нарушений. Впоследствии по
этим основаниям их привлекли к ответственности. Как
выяснили прокуроры, уведомления уполномоченного
органа были направлены ошибочно, а потому по итогам
в адрес налогового органа принесены протесты, которые
удовлетворены. Таким образом, права предпринимателей
восстановлены.

«СЛАДКАЯ» ПЕРЕДАЧКА

МИЛОСЕРДИЕ

ЧЕЛОВЕКУ МНОГО ЛЬ НАДО?
В офис локального профсоюза SENIM позвонила ветеран образования
Александра Борисовна Алфёрова. В беседе с его председателем Сериком
Какеновым она высказала ему просьбу проявить простую заботу и внимание
по отношению к двум престарелым пенсионеркам, которые всю свою жизнь
проработали медсестрами в сельской глубинке, а сегодня в силу сложившихся
обстоятельств оказались всеми позабытыми.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области
Фото автора
- Не зря в народе говорят: «Свет не без
добрых людей», и этот звонок тому подтверждение, - с чувством удовлетворения в голосе
говорит Серик Кабдушевич. - Эта женщина
прониклась сочувствием к престарелым людям, которые остались без внимания со стороны своих коллег в месячник пожилых людей.
А они оказались моими землячками, уроженками Енбекшильдерского района, а ныне района Биржан сала, людьми с очень нелегкой
судьбой, самоотверженными и скромными
представителями огромной армии среднего
медперсонала. Александре Андреевне Добжанской 92 года, а Лидии Николаевне Прутько
83 года, обе они окончили Петропавловское
медучилище в 1948 и 1962 годах и вернулись

в родной район, многие годы добросовестно
работали в районной больнице, которая тогда
находилась в селе Казгородок, а не в г. Степняк, как сейчас. За это время они заслужили
великое множество благодарных отзывов о
своем труде, огромное уважение и почет со
стороны своих земляков.
К примеру, А. Добжанская сначала работала фельдшером-акушеркой, а потом была
операционной медсестрой у нашего известного врача-онколога Омирбека Байкенова,
который, переехав в Кокшетау, звал ее к себе
на работу, но она отказалась, сказав, что
будет работать у себя на родине. Вот такой
скромный человек, который в первую очередь
думал о работе, о своих земляках и о своей
малой родине!
Но время берет свое, обе эти женщины постарели, жить на селе им стало трудно, а потому
дети перевезли их в город. Здесь их практически никто не знал просто в силу их преклонного
возраста, ведь тех людей, кто когда-то их знал
по работе, уже в живых и не осталось. И поэтому так получилось, что они остались обделенными вниманием со стороны медицины, которой
отдали многие годы своей жизни.
- Узнав об этих женщинах, я позвонил им
и сказал, что наш профсоюз хочет поздравить
их в месячник пожилых людей, - рассказывает

КРОВНАЯ ПОМОЩЬ
Не пожалел своей крови, чтобы спасти жизнь другому
человеку. Обладатель редкой IV группы крови - старший
лейтенант юстиции из Кызылорды Ердаулет Мардиханов
стал ценным донором, сообщает пресслужба Департамента
внутренних дел Кзылординской области.

за пронос запрещенных предметов на территорию
учреждения.

ПРИГОВОР ДЛЯ ПЕДОФИЛА

АФЕРИСТ В РУКАХ ПОЛИЦИИ

В Алматы задержан серийный аферист, который на
протяжении нескольких месяцев оформлял товарные
кредиты на случайных людей, чьи данные находил в
интернете, сообщает

Polisia.kz.

После одобрения кредита молодой человек забирал
дорогие телефоны и продавал третьим лицам. И, естественно, взносы по кредиту даже не думал оплачивать.
«С заявлением в полицию обратились пять граждан, на
которых подозреваемый оформил сотовые телефоны. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый
задержан. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество». Сумма причиненного ущерба составляет
около 1,5 миллиона тенге», - заявил начальник Управления
полиции Алмалинского района Есен Искаков. 19-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В Управлении полиции Алмалинского района рекомендуют
пострадавшим от противоправных действий данного лица
обратиться по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763;
8-775-719-2727.

Служба крови страны нуждается в постоянной поддержке
добровольных доноров. Кровь один из незаменимых инструментов для спасения и лечения
людей, жизни которых угрожает
опасность. Особенно сложно найти самую редкую группу крови четвертую. Один из обладателей
такой группы крови - сотрудник
СИЗО ЗК-169/1, инспектор отдела
режима и безопасности старший
лейтенант юстиции Ердаулет
Мардиханов неожиданно стал
донором. По его словам, из областного центра крови поступил
телефонный звонок, и, узнав, что
тяжелобольному пациенту нужна
IV группа крови, он не раздумывая решил оказать помощь, поделившись своей кровью.
- Я не мог остаться равнодуш-

ным к тому, что кто-то находится
сейчас между жизнью и смертью и
что его может спасти моя кровь, сказал старший лейтенант.
В больницах области из-за
различных причин зачастую наблюдается нехватка донорской
крови, а это может стоить жизни
тяжелобольным пациентам. Развитие донорства пробуждает в
людях такие человеческие качества, как сочувствие, сострадание, готовность помочь, которые
необходимы современному обществу. Поэтому старшего лейтенанта, который поделился своей
кровью редкой группы и проявил
искреннее сострадание к незнакомому человеку, можно назвать
братом милосердия. Очевидно,
что примерный поступок этого
молодого человека, верного своей присяге, повысит авторитет
сотрудников органов внутренних
дел в обществе.
Соб. инф.

СИТУАЦИЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ БАРЬЕР - РОСТ ЦЕН - ДЕФИЦИТ
Представитель бизнес-омбудсмена по ВосточноКазахстанской области, заместитель директора по правовым
вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева
рассказала об искусственно созданном административном
барьере, который не позволяет малому и среднему бизнесу

приобретать нефтепродукты через биржу, что ведет к росту цен
и дефициту.

Педофила приговорили к 23 годам заключения в
Карагандинской области.
«Похищение и попытка изнасилования малолетнего
ребенка вызвали общественный резонанс. Это произошло
в городе Каражал. Насильник осужден на 23 года лишения
свободы», - сообщил в пятницу начальник департамента
полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин. Напомним, 26 апреля в 22.26 в дежурную часть отдела полиции города Каражал Карагандинской области поступило
заявление от 30-летней жительницы об исчезновении ее
малолетней дочери. В ходе поисков в заброшенном доме
был установлен 55 летний житель города, рядом с которым
находилась малолетняя девочка. Было начато досудебное
расследование. Подозреваемого задержали. 27 апреля
КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что задержанному
вменяют педофилию.

С. Какенов. - Они очень обрадовались, были
растеряны, совсем не ожидали такого звонка.
Вместе со своей коллегой Салтанат Шакировой мы выехали к ним на дом, вручили обеим
бабушкам цветы, продуктовые наборы и наши
скромные подарки. Надо было видеть, как
обрадовались эти престарелые люди нашему
визиту, обе женщины плакали, были до глубины души растроганы оказанным им вниманием
и долго благодарили нас за заботу! В такие
минуты особенно остро и зримо понимаешь,
как мало порой бывает нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым, человеку,
для которого простое внимание так много
значит! А мы довольны тем, что под занавес
месячника заботы о пожилых людях смогли
доставить радость двум этим замечательным
женщинам!

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

В качестве профилактики с родственниками
осужденных, прибывающими на длительные
свидания, в учреждениях Департамента УИС по
СКО проводятся разъяснительные беседы о правилах
и порядке передачи осужденным продуктов питания.
А также они предупреждаются об ответственности
Однако, несмотря на проводимую работу, родственники
осужденных пытаются различными ухищренными способами пронести на территорию учреждений запрещенные
предметы. Так, у гражданки Н., прибывшей на длительное свидание к сыну К. в учреждение ЕС-164/3 ДУИС по
СКО (поселок Заречный), при личном досмотре вещей и
продуктов питания в плитке шоколада «Казахстан» были
обнаружены и изъяты денежные средства купюрой 1000
(одна тысяча) тенге.
По данному факту согласно ст. 481 КоАП РК составлен
материал, который был направлен в Специализированный
административный суд г. Петропавловска для принятия
решения. Постановлением Специализированного административного суда г. Петропавловска гражданке Н. наложено
административное взыскание в виде предупреждения и лишения длительного свидания с сыном на один год. В случае
повторного проступка ей грозит штраф в размере 20 МРП
либо арест до 30 суток.

urgazet@mail.ru

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ»
по ВосточноКазахстанской области
Представители общественности Восточно-Казахстанской
области на заседании Совета
по барьерам при Департаменте
Агентства по защите и развитию
конкуренции по ВКО рассмотрели
проблему приобретения бензина
через биржу на примере обращения ТОО «Штиф».
- В настоящее время, согласно
схеме приобретения бензина,
поставщик размещает на бирже
некоторые объемы товара по
графику торгов, причем покупателям заранее неизвестно количество имеющегося в продаже
бензина на конкретную дату. График проведения торговых сессий
утверждается протоколом заседания подкомитета по нефтепродуктам Биржевого комитета РК.
Покупатель, в свою очередь, должен представить заявку брокеру
на желаемые объемы, которые
имеются исходя из остатков объемов, выделенных от каждого поставщика, и объемов, проданных

на предыдущих торгах. Брокер и
покупатель за 2-3 дня до начала
торгов не знают о количестве будущих торгов и видят лоты только
в момент начала торгов. Но при
этом гарантийное обеспечение
(ГО) уже необходимо перечислить
на желаемые покупателем объемы за день до начала торгов, чтобы эти средства успели поступить
в ТОО «Клиринговый центр». То
есть, не имея представления о
том, будет ли бензин в наличии
и в том объеме, который нужен
покупателю, он вынужден вносить предоплату Клиринговому
центру, - рассказали в Палате
предпринимателей ВКО.
- Размер этого гарантийного
обеспечения в июне текущего
года был увеличен подкомитетом
по нефтепродуктам Биржевого
комитета РК с 5% до 50% от
стоимости объемов заявки покупателя. После подведения итогов
торгов и при условии, если покупатель выиграл какие-то объемы,
поставщик должен заключить с
ним договор в течение одного
дня, хотя по факту это сильно
зависит от наличия подписантов,
которые могут находиться в отпусках, на больничном и т.д. При
этом покупатель может ведь выиграть не тот объем, который он
подавал в заявке, соответственно, перечисленный им взнос «зависнет» в Клиринговом центре.
Но если он по каким-то причинам
перечислит сумму ГО хоть на 100
тенге меньше оговоренных 50%,

то поставщик не отправит ему
товар на отгрузку, - говорит представитель бизнес-омбудсмена по
Восточно-Казахстанской области.
По ее словам, если посчитать
размер суммы гарантийного обеспечения, к примеру, за 1000 тонн
бензина АИ-92, то она составит
более 102,5 млн тенге.
- При кредитовании покупателя в БВУ только для перечисления
гарантийного взноса срок пользования кредитом увеличивается
на 2-3 дня, а это 103 000 тенге
непроизводственных затрат! Если
же покупатель выиграл только
часть своей заявки или не выиграл совсем, то возврат суммы
гарантийного обеспечения будет происходить еще несколько
дней, что также увеличивает
время пользования заемными
средствами. Кроме того, ставка
гарантийного обеспечения на
нефтепродукты никак не соотносится со ставкой на газ, которая
составляет всего 15%, хотя газ
и нефтепродукты отгружаются
практически от тех же поставщиков, с тех же заводов, в специализированных вагонах-цистернах, добавляет она.
Отсюда возникает вполне закономерный вопрос: «По каким
причинам ставка столь высока?».
- Я считаю, что эта ставка
заточена под определенных крупных игроков, ведь малому и среднему бизнесу такие расчеты не по
силам. Иначе зачем подкомитет
создал таким образом искусственный барьер мелким игрокам? А мы
здесь удивляемся: почему цены
растут, когда поставки будут?
Вот поэтому, все оттуда идет,
оказывается, - делает вывод Алия
Мукашева.
По итогам обсуждений члены
Совета по барьерам при ДАЗРК
по ВКО пришли к однозначному

мнению о том, что размер гарантийного обеспечения на бензин
и механизм его оплаты являются
существенным административным
барьером. Снижение ставки и
суммы гарантийного обеспечения
снизило бы отвлечение денег из
оборота покупателя и позволило бы на эти средства закупить
товар не на бирже, особенно в
случае неудовлетворения заявки
на покупку через биржу в периоды повышенного спроса, когда
от скорости предоплаты за товар
зависит заключение сделок.
- Члены совета считают, что
необходимо понизить ставку гарантийного обеспечения за неф
тепродукты до 15%, а также
убрать из требований к Клиринговому центру обязанность контролировать размер 50-процентной стоимости договора между
поставщиком и покупателем. Они
должны ориентироваться на письма покупателя о необходимости
перевода денег в произвольной
сумме в адрес поставщика по номеру сделки и договора, исходя
из остатков денег покупателя в
Клиринговом центре. Это облегчило бы работу покупателя и самого центра, скорость обработки
платежей и скорость обработки
заявок, так как всю сумму ГО
можно было бы отправить одному
поставщику, а не делать несколько платежей частями на разные
номера сделок и договоров с несколькими поставщиками, - прокомментировала решение Совета
по барьерам Алия Мукашева.
Резолюция направлена в республиканский Совет по адмбарьерам, а кроме того, было
решено на месте разобраться в
вопросах обеспечения прозрачности товарных рынков, в частности, что касается приобретения
нефтепродуктов.
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АКЦЕНТЫ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Современная юридическая наука Казахстана остро нуждается в
разработке фундаментальных исследований. Если обратиться к
лексическому толкованию известного термина «фундаментализм», то
станет ясно, что стремление достичь глубоких, основательных знаний о
реалиях и перспективах дальнейшего развития человеческой цивилизации
является очень важной целью для любой отрасли науки и тем более для
цикла социально-гуманитарных наук.

Акцентирование внимания на социально-гуманитарных науках, к которым относится юриспруденция/право,
объясняется рядом причин. Во-первых,
такие науки, как социология, история,
политология, право, экономика, способны дать достаточно эффективные прагматические рецепты выхода общества,
отдельно взятого государства, всего
мирового сообщества из сложных ситуаций, которые неизбежно формируются в
условиях глобализационных процессов,
выражающихся в проявлениях масштабных противостояний идеологий, охватывающих целые континенты, локальных
и мировых экономических кризисах,
острой политической борьбе, противоборстве стран в отстаивании национальных интересов в процессе поиска рынков
сбыта мирового неликвида. Во-вторых,
фундаментальные научные исследования составляют теоретическую базу для
получения новых знаний об основных
закономерностях формирования и построения системы и структуры общества,
исторических путях функционирования и
развития человека как главного элемента сообщества, государства. В-третьих,
полученные знания позволяют разрабатывать максимально объективные прогностические программы, применение
которых является залогом эволюционного развития общественных отношений,
что зачастую предпочтительнее революционных путей социально-экономического преобразования.

Фундаментальность тематик исследований в области права постепенно
размывается, мельчают постановка и
способы решения проблем, особенно
в тех отраслях прав, которые принято относить к фундаментальным, то
есть регулирующим наиболее важные
сферы правоотношений, затрагивающих естественные, неотъемлемые
права и свободы человека. Уходящая
в прошлое (читай - советская) научная
школа права естественным образом
постепенно отходит на вторые позиции. Смена политико-экономической
формации казахстанской государственности, новая идеология построения
общественных отношений привели к
неизбежному результату - признанию
советской системы правовой науки
как утратившей свою актуальность
и снизившей свою востребованность
социальной практикой. Наряду с этим
советская правовая научная школа
мировым сообществом признавалась
одной из самых глубоко разработанных
фундаментальных отраслей науки. Фундаментализм проявлялся в познании
законов, управляющих поведением и
взаимодействием базисных структур
общества и мышления. Деление науки
на фундаментальные и прикладные
предполагало создание фундаментальной наукой теоретического задела для
прикладных исследований, применение
результатов фундаментальных наук
для решения прикладных задач. В пра-

ве прикладными задачами выступают
разработки инструментального обеспечения отдельных институтов отраслевых правоотношений. Иными словами,
процессы научной стагнации в сфере
фундаментальных отраслей права в недалеком будущем приведут к исчерпанию возможностей в прикладных отраслях юридической науки. Право в целом
находится в зоне риска, состоящего в
неизбежном снижении эффективности
такого важнейшего инструмента государственного управления, как система
национального права. Законодательные правовые решения все чаще приобретают признаки паллиативности, которые влекут такие последствия, как рост
правовых коллизий. Нестабильность и
неустойчивость правового регулирования отраслевых отношений, частая смена законодательных источников права,
постоянная борьба с противоречиями
в предписаниях права, поспешность и
недостаточная продуманность доктрины
правовой отрасли и иные обстоятельства в итоге могут способствовать углублению процессов разбалансирования
необходимого взаимодействия между
смежными отраслями права.
Наукометрические данные - относительно новый и, как полагают управленцы, эффективный инструмент оценки
научной продуктивности отдельно
взятого ученого и научно-образовательного учреждения/организации в целом.
Однако мы не беремся утверждать, что
все эти индексы являются объективным
отражением действительного уровня
развития науки на конкретный отрезок
времени.
Например, для юриспруденции опубликование фундаментальной статьи в
издании, входящем в наукометрическую
базу Scopus, процесс крайне сложный.
Сложности здесь зачастую обусловле-

МНЕНИЕ

В конце октября 2020 года состоялся съезд судей Республики
Казахстан. Краеугольный вопрос, который обсуждался там, повышение доверия граждан к судебной системе, причины недоверия,
просчеты и недостатки в подборе кадров на судейские должности,
необходимость обеспечения законности и справедливости при
отправлении правосудия.

Важнейшим фактором обеспечения независимости судьи является его материальное обеспечение,
не только в период работы, но и
после выхода с должности в отставку. Пенсионное обеспечение
судей, вышедших в отставку, было
ограничено 109-месячным расчетным показателем. Больше всего от
этого ограничения пострадали судьи
Верховного суда в отставке. Разрыв
между действующими судьями получился почти 80 процентов, тогда
как в других постсоветских странах
судьи получают 80-90 процентов от
должности судьи соответствующего уровня. Заработная плата судей
районных и городских судов чуть
выше 109 МРП, и судья, вышедший в
отставку с районного звена, получает
90 процентов от заработной платы,
тогда как вышедший в отставку судья
Верховного суда, проработавший в
судебной системе более 20 лет, получает столько же, что и судья районного звена. Для работников других
правоохранительных органов также
имеется ограничение в 109 МРП,
однако за счет выслуги лет, оплаты
за классные звания и другие льготы
они получают значительно больше
судей в отставке. По всем экономическим и математическим расчетам
исключение ограничения в 109 МРП
не повлечет для судей в отставке
больших для бюджета расходов. Если
для основного звена районных судей
это не повлечет расходов, а для судей областного звена эти расходы
незначительны, то сегодня для 41
судьи Верховного суда, находящегося
в отставке, эти расходы для бюджета
не будут большой нагрузкой. Поэтому
все судьи республики поддерживают предложение о необходимости
отмены ограничения в 109 МРП в
пенсионном обеспечении судей. Необходимо отметить в этом вопросе
и еще один немаловажный аспект.
Факты коррупции в судебной системе,
вынесение неправосудных судебных
актов вследствие ошибок в подборе

Бахытжан ТОЛЕУБЕКОВА,
профессор, Институт истории
и права НАО «Казахский
национальный педагогический
университет им. Абая»

Юридическая наука обладает известной динамичностью, особенно в ее
прикладной части. Казахстанский Парламент выполняет свою миссию независимо от достижений фундаментальной
правовой науки двухлетней давности,
руководствуясь в первую очередь социальным заказом. Отсюда и беды, связанные с принятием «неработающих» норм
и малоэффективных законов.
Немаловажную роль приобретает
союз науки и практики. Первыми, кто
испытывает на прочность правовые
новеллы, это правоприменительные
органы. Задача законодателя в том и
состоит, чтобы применение норм права
в практической деятельности не осложнялось излишними предписаниями,
загромождающими и без того не самые
совершенные правовые конструкции.
Здесь подстерегает другая беда стремление имплементировать все то,
что хорошо работает в зарубежных
правовых системах. Перенимать все
передовое - идея здравая и внешне
очень привлекательная. Но всегда
надо помнить о том, что любая национальная система права имеет свои особенности формирования, становления,
традиции.

Теймураз ХВЕДЕЛИДЗЕ,
ассоциированный профессор,
Институт истории и права НАО
«Казахский национальный
педагогический университет им. Абая»

СЕМЬЯ И ПРАВО

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА

Рахимбек МАМЫРБАЕВ,
судья Верховного суда в отставке

ны множеством факторов, не имеющих
никакого отношения к науке, например,
законспирированное мошенничество с
целью отъема денег у неискушенного
молодого автора, угроза опубликоваться
в издании, исключенном из названной
наукометрической базы, недостижение
надлежащего процентиля и квартиля и
т.п.
В число негативных факторов можно
отнести сроки приема соответствующим
изданием рукописи научной статьи и
решения вопроса об опубликовании и
само опубликование. В среднем этот
процесс длится до двух лет. Представляется спорным вопрос об отнесении
к актуальным той юридической проблемы и востребованности наукой и
практикой путей ее решения, которые
были обоснованы и сформулированы
около двух лет назад. Своевременно
публично заявить о своих достижениях
в юридической науке исследователь не
может в силу необходимости соблюдения требования о том, чтобы статья,
предлагаемая для опубликования в
издании, входящем в наукометрическую
базу Scopus, нигде ранее или после ее
направления в данное издание не была
опубликована.

кадров и низкой профессиональной
квалификации имеют место и вызывают отрицательный резонанс в
обществе. В материалах съезда констатируется необходимость постоянного повышения профессионального
уровня судьи. Повышение пенсионного обеспечения повлечет то, что
опытные судьи, особенно Верховного
суда в отставке, готовы принимать
самое активное участие в обучении
действующих судей, особенно молодых, которые только назначены на
эти должности, и это, несомненно,
даст свои положительные результаты. Опыт стран дальнего и ближнего
зарубежья показывает, что судьи в
отставке широко привлекаются к этой
работе. Казахстан же по существу
совсем не использует имеющийся
потенциал, и поэтому недоверие к
судам все чаще раздается как в средствах массовой информации, так и
среди протестного электората.
Если судья, ежедневно отправляющий правосудие от имени государства, будет уверен, что его интересы
государством надежно защищены,
материальное вознаграждение за его
нелегкий труд будет достойным его
высокого статуса не только в период
его работы, но и в период отставки,
то каждый судья будет осознавать,
что он теряет, если вступит на неблаговидный путь или будет нарушать
закон при отправлении правосудия.
В настоящее время в рабочей группе Мажилиса Парламента обсуждается
проект закона о внесении изменений и
дополнений в Конституционный закон
о судах и судебной системе. В самом
проекте ставится вопрос об исключении ограничения в размере 109 МРП. В
этой части законопроект направляется в Республиканскую бюджетную комиссию для дачи заключения. А надо
ли получение такого заключения, если
содержание судебной системы начиная с 2022 года увеличивается и, по
мнению руководства Верховного суда,
расходы будут достаточны для оплаты
судьям в отставке? Следовательно,
никакой дополнительной нагрузки на
республиканский бюджет не будет.
По нашему мнению, не надо выносить
этот вопрос на рассмотрение Бюджетной комиссии, поскольку увеличение
финансирования судебной системы
является наглядным доказательством
положительного решения данного
вопроса.
Судьи нашего общественного объединения представили свой проект о
внесении изменений в ст. 35 Закона.

Предлагается вообще исключить, какой процент следует выплачивать судьям в отставке, а порядок, условия и
размер выплаты ежемесячного пожизненного содержания по предложению
Пленарного заседания Верховного
суда определяется Правительством
Республики Казахстан.
Таким образом, с учетом стажа
работы в судебной системе индивидуально будет определяться оплата
пожизненного содержания судьям в
отставке, и, главное, эту оплату будет
определять сама судебная система,
что будет подтверждением реализации конституционного принципа независимости судебной ветви власти.
В действующем законе судья
выходит в отставку по достижении
пенсионного возраста, однако этот
срок может быть продлен до 65 лет,
а в исключительных случаях - до
70-летнего возраста. Что же сложилось на практике? Продление зависит от воли и желания руководства,
некоторым судьям продлевали, а
некоторым без объяснения не продлевали, что вызвало нездоровый
ажиотаж среди судейского корпуса,
а до 70-летнего возраста не продлили никому, то есть принят был
закон, который так и не был применен. В развитых странах мира судья
сам решает вопрос о пребывании
в должности и определяет время
ухода в отставку. Мы полагаем, что
предельный возраст пребывания в
должности в законе указан, поэтому продление следует исключить и
предоставить право самому судье
решать вопрос, будет ли он и дальше
работать по достижении пенсионного возраста либо уйдет в отставку.
Кроме того, следует придать обратную силу применению данного
закона, иначе часть судей в отставке
будут получать достойную оплату
при выходе в отставку, а ушедшие в
отставку до принятия данного изменения будут лишены такого права.
Предлагаем всем судьям республики принять самое активное участие в
обсуждении очень важного для нас
вопроса, поскольку это затрагивает
интересы всех судей и судебной системы в целом. Если в Конституционном
законе эта норма не будет изменена,
даже при наличии увеличения финансового содержания судебной системы пресловутое ограничение будет
препятствием для достойной оплаты
судьям в отставке.
Дешевое правосудие дорого обходится государству, поскольку судебный акт выносится от имени государства, и неслучайно на протяжении
истории просвещенного человечества
судебная ветвь власти являлась совестью государства и утверждала законность в стране. От этого постулата и
складывается авторитет государства
перед обществом.

Тема о расторжении браков очень актуальна в нашем
обществе на фоне возросшего числа поступающих исков в
суды республики.

О РАЗВОДАХ И
СПОРАХ

Так, за восемь месяцев 2021 года в Балхашский городской суд всего поступило 301
исковое заявление о расторжении брака
между супругами, из них 72 иска возвращены по основаниям, предусмотренным
ст. 151 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (50 - по заявлению самих истцов о возврате поданных
ими исковых заявлений), 28 из них поданы
одним из супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, при отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу.
В соответствии с п. 1 ст. 17 Кодекса
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» при взаимном согласии на
расторжение брака супругов, не имеющих
несовершеннолетних детей, при отсутствии
имущественных и иных претензий друг к
другу расторжение брака (супружества)
производится в регистрирующих органах.
То есть иски о расторжении брака, где
супруги согласны на расторжение брака,
не имеют несовершеннолетних детей и не
имеют претензий друг к другу, расторжение производится в органах РАГС. Такие
иски суду неподведомствены. Суды рассматривают иски о расторжении брака, где
имеется спор о месте проживании детей, о
разделе совместно нажитого имущества...
Хотелось бы отметить, что у заявителей, желающих расторгнуть брак, имеется
возможность подачи таких заявлений в органы РАГС в онлайн-формате, посредством
получения услуг по регистрации актов
гражданского состояния через приложение
Е-gov. Заявители могут выбрать любой регистрирующий орган РАГС по территории
РК, куда могут явиться в назначенное время для процедуры расторжения брака. В
регистрирующих органах процедура регистрации производится согласно Правилам
организации государственной регистрации
актов гражданского состояния, внесения
изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния
от 28 мая 2020 год за №64.
В заявлении о расторжении брака (су-

пружества) супруги подтверждают свое
согласие на расторжение брака (супружества) и отсутствие у них несовершеннолетних детей. Данные подтверждаются
также подписями супругов в записи акта
о расторжении брака (супружества). Государственная регистрация расторжения
брака (супружества) производится регистрирующим органом при личном присутствии расторгающих брак (супружество) по
истечении месячного срока со дня подачи
совместного заявления о расторжении брака (супружества).
Супругам, желающим расторгнуть брак
(супружество), необходимо явиться в
регистрирующий орган с документом,
удостоверяющим личность, в назначенный
день регистрации расторжения брака (супружества). По результатам проведенной
проверки должностное лицо вносит данные
в ИС ЗАГС по истечении 1 месяца со дня
подачи заявления в присутствии обоих
супругов.
Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган для государственной
регистрации расторжения брака (супружества) в установленный им день, они могут
повторно обратиться с заявлением о расторжении брака (супружества) в регистрирующий орган, который снова назначит
месячный срок для государственной регистрации расторжения брака (супружества).

Шынар АХМЕТОВА,
судья
Балхашского городского суда
Карагандинской области
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СУДОПРОИЗВОДСТВО
В следующем году Алматинский областной суд отметит свое
90-летие. Являясь судом апелляционной инстанции, он сегодня
включает в свою структуру судебную коллегию по уголовным,
гражданским, административным делам, администрацию
судов, районные и приравненные к ним суды. И, хотя реальная
численность работников суда ощутимо ниже штатной, он
неизменно показывает высокие показатели обеспечения качества
отправления правосудия.

О работе суда нашей газете рассказывает

Алматинского областного суда
Елис Нуркасымович АБДЫКАДЫРОВ.
председатель

- Елис Нуркасымович, расскажите, пожалуйста, об основных
показателях работы судов по обеспечению качества отправления
правосудия.
- Качество отправления правосудия и
организация работы - это два взаимосвязанных понятия. Суд должен постоянно
анализировать свою практику, налаживать повышение деловой квалификации,
при рассмотрении дел вскрывать недостатки и нарушения в работе следственных органов, государственных и частных
организаций.
Так, судебной коллегией по гражданским делам Алматинского областного
суда за 9 месяцев 2021 года рассмотрено
1524 дела. Из них по 201 делу, или по
14%, решения отменены, по 150, или
9,9%, решения были изменены. И по
1136, или 75% дел, решения оставлены
без изменения.

Судами Алматинской области в целях
развития досудебного урегулирования
споров используется ряд проектов. Их
преимущества, начиная от отсутствия судебных издержек до достижения консенсуса между спорящими в самый короткий

спорное решение и вторичное решение),
и, наконец, разрешение конфликта судебной ветвью власти.
- Как отразился переход к
трехзвенной системе правосудия
на деятельности суда?
- Как известно, ранее в стране существовала пятизвенная система правосудия. Однако в судоустройстве областных
судов судебные инстанции оказались
смешанными. В областных судах до
1 января 2016 года одновременно существовали три судебные инстанции:
апелляционная - по не вступившим в
силу судебным актам судов первой инстанции, кассационная - по вступившим
в силу судебным актам судов первой и

делам ситуация следующая: всего проведено 8258 онлайн-процессов, из них
ВКС - 2016, МВКС - 673, по WhatsApp 3354. По делам об административных
правонарушениях всего проведено 9042
онлайн-процесса, из них ВКС - 13, МВКС 27, по WhatsApp - 8536.
Система дистанционного участия облегчает доступ к правосудию у обычных
граждан, проживающих на значительном
удалении от места отправления судопроизводства.
Возможность реализации электронного извещения сторон и иных лиц,
участвующих в деле, о времени и дате
судебного заседания, а также о принятых судебных актах также является несомненным плюсом данного законопроекта, позволяющим в отдельных случаях

БУДНИ ОБЛСУДА

- Как меняется тематика споров?
С какими исками чаще всего обращаются граждане?
- В основном граждане обращаются в
суд с исками по спорам о праве собственности на имущество, о расторжении брака, а банки и коллекторские компании с исками о взыскании задолженности и
т.д. Наблюдается увеличение количества
поступающих в суды гражданских дел и
заявлений. В текущем году их подано
35 144, на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В сфере договорных обязательств в
2021 году поступило в суды Алматинской
области 5983 дела и заявлений, в том
числе по банковскому договору - 1460,
по договору займа - 2596. В сфере брачно-семейных отношений - 4976, в том
числе о расторжении брака - 3559. Споров о праве собственности на имущество
за это время было 1083.

- Удовлетворяет ли вас уровень
вузовской подготовки молодых
юристов?
- В целом да, однако считаем, что
нужно увеличить количество часов для
практики и стажировки в судах.
- Насколько остро в настоящее
время стоит проблема нагрузки
судей по гражданским, административным и уголовным делам?

- Какова основная проблематика дел, которыми занимается суд?
Много ли среди них экономических?
Какие виды преступлений преобладают среди уголовных правонарушений? Какова динамика по разным
сферам правонарушений?
- В настоящее время Верховным
судом Республики Казахстан судебная
практика по всем категориям дел практически установлена. В случае возникновения вопросов при рассмотрении
экономических споров проводятся семинары, «круглые столы», тренинги. Также
Верховным судом направляются обзоры,
обобщения для исключения неедино
образной судебной практики.
Что касается уголовных дел, то надо
сказать, что судами первой инстанции
нарушаются нормы уголовно-процессуального законодательства при вынесении приговора, так как в обвинительном
акте отсутствуют необходимые сведения
для разрешения дела по существу. А
именно: в постановлении о квалификации и обвинительном акте отсутствует
квалификация уголовных правонарушений в отдельности, тогда как, согласно
ст. 299 УПК, при обвинении лица в совершении нескольких уголовных правонарушений, предусмотренных разными
статьями, частями или пунктами уголовного закона, в обвинительном акте должна быть указана квалификация каждого
из этих уголовных правонарушений в
отдельности.
В большинстве случаев за тяжкие и
особо тяжкие преступления, предусмотренные ч. 2, 3, 4 ст. 188-1 УК (в том
числе при наличии квалифицирующего
признака неоднократности, отсутствия
заглаживания материального ущерба), в
практике имело место назначение виновным лицам наказания, строго связанного с лишением свободы.
Необходимо обращать внимание на
проведение тщательной подготовки и
рассмотрения дел о коррупционных преступлениях, на неукоснительность соблюдения норм УК и УПК, разъяснений Республики Казахстан № 8 от 27 ноября 2015
года «О практике рассмотрения некоторых
коррупционных преступлений», обсуждая
в каждом случае вопрос применения дополнительных мер наказания, глубокого
изучения личности подсудимых, причин и
условий совершения преступлений.

юридическое лицо в любое удобное ему
время, не выходя из дома или офиса,
через «Судебный кабинет» может подать
заявление, ознакомиться с судебным актом. Это обеспечивает оперативность и
упрощение механизма доступа граждан к
судебной системе.
В целях повышения прозрачности
судов, а также правовой грамотности
населения осуществляется целенаправленное и системное взаимодействие со
средствами массовой информации, при
участии судей и пресс-служб судов публикуются статьи, пресс-релизы в печатных и электронных изданиях, организуются интервью на телевидении и радио,
пресс-конференции и брифинги. Судом
принимаются меры по искоренению
волокиты, исключены необоснованные
возвраты, оставления без рассмотрения,
отказы в принятии исковых заявлений.

срок, демонстрирует эффективность.
Например, применяется простой алгоритм реализации проекта, предусматривающий порядок рассмотрения искового
заявления судьей-примирителем в течение пяти дней со дня поступления в суд.
Используя конструктивные инструменты
примирительных процедур, судья помогает сторонам установить причину спора
и прийти к примирению.
Судьи в ходе подготовки дела к рассмотрению и в самом судебном разбирательстве подробно разъясняют сторонам
преимущества примирительных процедур, в том числе возможность и процедуру возврата оплаченной госпошлины.
Эта кропотливая работа приносит положительные результаты.
- С июля 2021 года в стране действует административная юстиция.
Много ли дел данной категории
рассмотрено судами на сегодняшний день?
- Указом Президента №607 от
28 июня 2021 года созданы специализированные межрайонные административные суды №1 и №2 Алматинской области, в городах Талдыкорган и Каскелен.
На сегодняшний день в суды поступило
669 дел, в основном об оспаривании
решений, административных органов
и должностных лиц, об оспаривании
действий (бездействия) судебных исполнителей.
Цель создания специализированного
межрайонного административного суда
заключается не только в рассмотрении
судами всех споров, возникающих из
административно-правовых отношений
(административных процессов), но и
процедуре принятия органом исполнительной власти и их должностными
лицами актов, как индивидуальных, так
и нормативных.
При таком подходе этот вид процесса
слагается из нескольких основных стадий
и представляет «совокупность отдельных
стадий или производств: начиная от стадии разработки и принятия нормативного
акта, через стадии обращения в орган
исполнительной власти заинтересованного субъекта (в условиях отсутствия
конфликта), разработки и принятия индивидуального решения (может быть, в
форме индивидуального акта, а может
быть, в форме действия), разрешения,
возникшего по поводу административного решения конфликта органом исполнительной власти (тем, который принял
спорное решение, и тем, который, будучи
выше по иерархии, рассмотрел жалобу на

апелляционной инстанции и полномочия
судов первой инстанции, когда дело по
существу рассмотрено апелляционным
судом по правилам первой инстанции.
Это не соответствовало международным стандартам и отрицательно влияло
на доверие сторон к таким важным
стадиям процесса, как апелляционное и
кассационное производство. С 1 января
2016 года начался этап выполнения
Плана нации «100 конкретных шагов
по реализации пяти институциональных
реформ», судебная система перешла с
пятизвенной на трехзвенную систему:
первая инстанция - районные и приравненные к ним суды, апелляционная
инстанция, кассационная инстанция.
Трехзвенная система правосудия названа важнейшим аспектом судебной реформы. Эти меры направлены на усиление роли судов первой и апелляционной
инстанций, в которых рассматривается
большинство дел, для предотвращения
судебной волокиты и сокращения сроков
принятия судебных решений.
В результате существенно ускорен
процесс судопроизводства, что крайне
важно для стороны, обратившейся в суд
за защитой своих нарушенных прав, снижена возможность для искусственного
затягивания процесса. Если при старой
системе правосудия отдельные категории дел рассматривались в срок до полутора лет, то сегодня они разрешаются
максимум за 6-9 месяцев.
Важно отметить, что переход к
трехзвенной системе прошел системно
и не вызвал никаких сбоев в работе судебной системы. Теперь на уровне апелляции рассмотрение дел всегда проходят
коллегиально.
Самый главный результат, полученный в условиях трехзвенной системы,
это сохранение доверия со стороны населения к судам.
- Важным направлением развития
судебной системы, особенно в период пандемии, стало развитие электронного правосудия. Как сегодня
адаптировались суды и граждане к
проведению онлайн-процессов?
- При создании условий для отправления правосудия для всех участников
процессов во главу угла поставлены доступность правосудия, высокий сервис,
уважительное отношение к гражданам и
их правам. На сегодняшний день судами
Алматинской области по гражданским делам всего проведено 21 814 онлайн-процессов, из них ВКС - 43, МВКС - 996,
по WhatsApp - 16 756. По уголовным

ускорить рассмотрение дела, снизить
вероятность его затягивания со стороны
недобросовестных участников дела.
При нынешних условиях отправления
правосудия стороны и судьи адаптировались к проведению онлайн-процессов.
- Существует ли в судах области
кадровая проблема? Сталкиваетесь
ли вы с текучестью, с дефицитом
квалифицированных специалистов
и как эта проблема решается?
- Да, к сожалению, в настоящее время в судах области кадровая проблема
остра. В областных, районных и приравненных к ним судах на сегодняшний день
большая текучесть и дефицит квалифицированных специалистов. Для решения
данной проблемы Администратор судов
по Алматинской области тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями
и Центром занятости населения. Проводятся ярмарки вакансий и встречи с выпускниками вузов. С Центром занятости
населения заключаются договоры на
«молодежную практику» и общественную работу в районных и приравненных
к ним судах. Во время практики и работы
проходят обучение для последующего
участия в конкурсе на занятие вакантной
административной должности.
- Как можно охарактеризовать
общий уровень правосознания у
населения? Становятся ли наши сограждане более законопослушными?
- Правовая культура - это уровень
развития правосознания в обществе,
включающий знание законодательства,
его верное понимание, соблюдение, применение и нетерпимое отношение к нарушителям законности и правопорядка.
В повышении правосознания и правовой культуры общества важную роль
играет судебная система. В целях обеспечения максимальной открытости и
доступности судебной информации для
общественности на сайтах судов размещаются судебные акты, за исключением
дел, рассмотренных в закрытых заседаниях. Залы судебного заседания оснащены системами аудио-, видеозаписи
судебных процессов, внедрены SMS-сообщения для оповещения участников
процессов, введена система видео-конференц-связи с участниками процесса,
во всех судах внедрено электронное судопроизводство. Посредством информационного сервиса «Судебный кабинет»
обеспечивается доступ к онлайн-услугам судебных органов. Гражданин либо

- Проблема высокой нагрузки есть,
но в последние годы Верховным судом
проводится работа по ее снижению,
одной из мер является изменение законодательства. В частности, изменения и
дополнения в Законе РК «О нотариате».
Согласно им нотариусы наделены правом совершения двух новых действий:
проведение примирительных процедур,
выражающихся в нотариальном удостоверении соглашения об урегулировании
спора, а также совершение исполнительных надписей. Расширены категории
дел, подлежащих рассмотрению в упрощенном порядке. Упрощенные формы
взыскания задолженности представлены
в виде приказного производства, упрощенного письменного производства и
исполнительных надписей нотариусов.
Если первые две формы являются судебной формой защиты прав кредиторов, то
обращение к нотариусу за совершением
исполнительной надписи является особой формой внесудебной защиты субъективных прав.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как работают эти законодательные новации.
- Согласно нормам Закона РК «О
нотариате», после совершения исполнительной надписи нотариус, не позднее
следующего рабочего дня, направляет
ее копию должнику с уведомлением о
вручении. Должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня ее получения
направить нотариусу, совершившему ее,
возражения против заявленного требования в письменном виде с уведомлением. При поступлении уведомления о
вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к
нотариусу возражение, нотариус выдает
взыскателю исполнительную надпись
для предъявления ее к исполнению.
Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. Так, согласно п. 11 ст.
9 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», исполнительная надпись является
исполнительным документом, который
предъявляется судебному исполнителю. В соответствии со ст. 37 Закона на
основании исполнительной надписи по
заявлению взыскателя судисполнитель
возбуждает производство и производит
исполнительные действия.
В судах Алматинской области наблюдается рост бесспорных требований
о взыскании алиментов. Между тем по
таким требованиям стороны могут обратиться к нотариусу, поскольку заключение алиментных соглашений имеет
определенные преимущества: конфиденциальность, добровольное исполнение,
сохранение дружеских отношений, что
важно для сторон.
Следовательно, исполнительная надпись является одним из эффективных
и действенных механизмов, которые
позволяют в кратчайшие сроки осуществить законные требования, сокращение количества судебных дел. И указанные процедуры сокращают нагрузку на
суды, максимально упрощают процесс
рассмотрения документов, сокращают
сроки рассмотрения, а для взыскателей
- сроки взимания задолженности.
Кабдрахман НАУРЫЗБАЕВ
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

urgazet@mail.ru
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОИСК КОМПРОМИССА
Трудовой спор - это разногласие между участниками
трудовых отношений. Зачастую речь идет о конфликтах между
работодателем и работником или между работодателем и
группой сотрудников.

Спор признается как трудовой, если
он затрагивает рабочие вопросы: личные разногласия между
людьми не относятся к категории трудовых, даже если это
личный конфликт между сослуживцами.

Айнур НУРБАЕВА,
судья Сарыаркинского
районного суда г. Нур-Султана
Претензии могут возникнуть у
подчиненного к руководству и наоборот. Это может быть ситуация,
когда работника незаконно уволили, не позволили уйти в отпуск,
взять выходной или не выплатили
зарплату.
Конфликт может возникнуть
даже до того, как человека зачислят в штат. К примеру, отказ в трудоустройстве может стать причиной
разбирательства, если человек
уверен, что его права нарушили.
Но чаще приходится рассматривать
конфликты уже после увольнения
сотрудников. Это споры вокруг
формулировки причины увольнения, выплаты выходного пособия и
так далее.
Заинтересованная сторона конфликта может решить вопрос в
судебном или досудебном порядке. Закон позволяет прибегать к
обоим методам, ст. 159 Трудового
кодекса РК. Решение конфликта
в суде может быть затянуто судопроизводством на долгие месяцы.
А досудебный порядок позволяет

решить спор более оперативно, без
череды процессуальных процедур
и с учетом особенностей производства. Кроме того, досудебное
урегулирование трудовых споров
имеет целью разгрузить суды, в
производстве которых и без того
находится большое количество дел.
В соответствии с новым ТК порядок
урегулирования трудовых споров
значительно изменился.
Так, согласно п. 1 ст. 159 ТК
индивидуальные трудовые споры
рассматриваются согласительными
комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению
решения согласительной комиссии судами, за исключением субъектов
малого предпринимательства и
руководителей исполнительного
органа юридического лица.
Первый этап досудебного урегулирования трудового спора - это
проведение переговоров с руководителем организации или ее структурного подразделения, добровольный поиск возможного компромисса
сторонами конфликта.
Второй этап - процедура урегулирования спора (конфликта)
между сторонами при содействии
медиатора в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения,
реализуемая по добровольному согласию сторон. При данном урегулировании спора между сторонами
конфликта заключается медиативное соглашение на взаимовыгодных
для сторон условиях.
Третьим этапом при более серьезных разногласиях предпоч-

тительнее сразу обращаться в согласительную комиссию. В более
серьезных случаях обсуждение
конфликтной ситуации с работодателем лишь приводит к ее обострению. Данная досудебная стадия
скорее является декларативной
или рассчитанной на незначительные разногласия. Несмотря на
то что она должна предварять
любое обращение работника в
согласительную комиссию, нигде
не сказано, каким образом данный
факт проверяется. В новой редакции ТК индивидуальный трудовой
спор обязательно рассматривается
согласительной комиссией, а по
неурегулированным вопросам либо
неисполнению решения согласительной комиссии - судами.
Данное условие перекликается
с п. 6 ст. 8 Гражданского процессуального кодекса РК, который гласит, что, если досудебный порядок
урегулирования спора для определенной категории дел установлен
законом или предусмотрен договором, обращение в суд возможно
исключительно после соблюдения
определенного порядка действий.
Сторона по трудовому спору
должна подать заявление, которое
подлежит обязательной регистрации согласительной комиссией.
Спор должен быть рассмотрен в
течение пятнадцати рабочих дней
в присутствии заявителя либо его
уполномоченного представителя.
Неурегулирование спора согласительной комиссией в установленный срок - это основание для
обращения в суд.
В соответствии с п. 8 ст. 159 ТК
члены согласительной комиссии
обязаны проходить ежегодное обучение по применению трудового
законодательства РК, развитию
навыков ведения переговоров и
достижения консенсуса в трудовых
спорах. Необходимо помнить, что

в случае возникновения индивидуального трудового спора и при
условии, что согласительная комиссия в организации не сформирована, спор не будет рассматриваться
судами.
Четвертым этапом - следующим
из возможных условий урегулирования спора в досудебном порядке
является обращение работника
непосредственно к нотариусу. Так,
согласно пп. 9) п. 2 ст. 92-1 Закона
«О нотариате» на основании исполнительной надписи производится
взыскание задолженности по следующим бесспорным требованиям:
о взыскании начисленных, но не
выплаченных работнику заработной платы и иных платежей.
Пятый этап - рассмотрение конфликта при участии госучреждения,
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о труде и охране
труда. Трудовая инспекция обязана
рассмотреть заявление работника в
течение тридцати дней с момента
регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях срок
может быть продлен еще на тридцать дней, о чем должностное лицо
трудовой инспекции должно уведомить работника.
Инспекция труда уполномочена
устранить нарушение права работника независимо от времени его
совершения, в связи с чем данный
способ разрешения трудового спора также является эффективным.
В случае обращения работника в
инспекцию труда работодатель
не имеет способов воздействия и
оказывается вынужденным участвовать в будущей проверке, выстраивать правовую позицию относительно спора с работником и
доказывать отсутствие нарушений
или их незначительность.

С 1 июля 2021 года в стране введен в действие
новый Административный процедурнопроцессуальный кодекс Казахстана. АППК - это
кодекс, который направлен на регулирование
порядка осуществления административных
процедур и разрешения споров в сфере публичных
правоотношений.

ПРАВО НА
ОЗНАКОМЛЕНИЕ
Основной задачей АППК является защита прав граждан, нарушенных в процессе взаимодействия с органами
власти. В рамках введения в действие АППК и в целях
улучшения условий для реализации прав граждан созданы
новые специализированные межрайонные административные суды.
Участниками административного процесса являются
истец, ответчик, заинтересованное лицо и прокурор. Согласно ст. 75 АППК одним из основных прав участников
административной процедуры является ознакомление с
материалами административного дела. Участнику административной процедуры должна быть предоставлена
возможность ознакомления с материалами административного дела после рассмотрения административного дела
в срок не позднее трех рабочих дней со дня заявления
ходатайства.
При ознакомлении участника административной процедуры с материалами административного дела административный орган, должностное лицо обязаны обеспечить
соблюдение законодательства РК о государственных секретах и иной охраняемой законом тайны.
При этом участник административной процедуры в
процессе ознакомления с материалами административного
дела вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью
научно-технических средств, за исключением сведений,
содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Р. ГАББАСОВ,
старший судебный пристав
Специализированного
следственного суда г. Уральска

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

Для демократического, светского, правового и социального государства
высшими ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы
(статья 1 Конституции). Признание их высшей ценностью означает, что
государство не имеет более важной задачи, чем забота о человеке, его
материальном благополучии, в том числе и забота о здоровье населения.
Здоровье - это бесценное достояние не только каждого человека, но и
всего общества.

Елена АРТЕМЬЕВА,
главный консультант Аппарата
Конституционного совета РК
Государство обязано создать условия
для достойного существования человека.
Такая правовая позиция отражена в постановлениях Конституционного совета
от 21 декабря 2001 года №18/2, от 31 декабря 2003 года №13, от 20 апреля 2004
года №3, от 29 апреля 2005 года №3, от
1 июля 2005 года №4. Право каждого на
охрану здоровья и гарантированный объем медицинской помощи гарантировано
ст. 29 Конституции Республики Казахстан в соответствии со ст. 25 Всеобщей
декларации прав человека от 10 декабря
1948 года и ст. 12 Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 года.
Согласно ст. 25 Всеобщей декларации
прав человека каждый человек имеет
право на такой жизненный уровень,
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное
обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на
обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, наступления старости или иного случая утраты средств к
существованию по независящим от него
обстоятельствам.
Статьей 12 Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах предусмотрено, что государства, участвующие в этом пакте,
признают право каждого человека на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Международное признание права граждан
на охрану здоровья означает личную
ответственность каждого за него, а
для осуществления этого права органы
государственной власти должны разрабатывать и выполнять все необходимые
меры, направленные на сохранение и
укрепление здоровья нации в целом.

Согласно Уставу Всемирной организации
здравоохранения обладание наивысшим
достижимым уровнем здоровья является
одним из основных прав всякого человека.
Понимание здоровья в качестве
одного из прав человека налагает на
государство обязательство обеспечить
доступ к своевременной, приемлемой и
доступной по стоимости медицинской
помощи надлежащего качества.
Еще в октябре 1997 года Первым
Президентом Республики Казахстан Елбасы Н. А. Назарбаевым в Послании
народу Казахстана в качестве одного из
приоритетных направлений построения
демократического правового государства было указано на необходимость
нарастающих усилий в том, чтобы «наши
граждане были здоровыми на протяжении всей своей жизни и их окружала
здоровая природная среда».
Конституционный совет в нормативном постановлении от 21 декабря
2001 года №18/2 указал, что Казахстан
намерен развиваться как государство,
которое берет на себя обязательство
смягчать социальное неравенство путем
создания условий для достойной жизни
своим гражданам и свободного развития
личности, адекватных возможностям
государства. Данное положение раскрывается в различных нормах Основного
закона страны, в том числе таких, как
право граждан на охрану здоровья, на
бесплатное получение гарантированного
объема медицинской помощи, установленного законом (ст. 29 Конституции).
Возведение конкретной разновидности прав или свобод до конституционного уровня и объявление в Конституции
о его гарантированности означает, что
государство возлагает на себя обязанность через создаваемые им системы и
структуры обеспечить реализацию этих
прав и свобод (Постановление Конституционного совета от 12 марта 1999 года).
Правовые механизмы обеспечения
и реализации конституционного права
граждан на охрану здоровья и гарантированный объем медицинской помощи
закреплены в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения», задачей которого
является создание правовых условий,
направленных на улучшение здоровья
граждан Республики Казахстан. Кодекс

о здоровье закрепляет суть и основные
положения прав граждан на охрану
здоровья и гарантированный объем медицинской помощи.
Законодатель, подтверждая ответственность государственной власти за
его сохранение и укрепление, возложил
на него обязанность гарантировать своим гражданам право на получение бесплатной медицинской помощи, равный
доступ и качество медицинской помощи;
доступность, качество, эффективность
и безопасность лекарственных средств;
проведение мероприятий по профилактике заболеваний, формированию
здорового образа жизни и здорового
питания; неприкосновенность частной
жизни, свободу репродуктивного выбора, охрану репродуктивного здоровья

датель вправе определять конкретные
виды социальных компенсаций и льгот
и условия их получения, а также производить дифференциацию прав граждан
по социально оправданным критериям.
В связи с этим Совет отнес факты проживания в зоне экологического бедствия
и, соответственно, влияния на здоровье
человека неблагоприятной среды проживания к социально обоснованным критериям дифференциации льгот.
Как уже было отмечено, одна из
первостепенных социальных мер в
демократическом мировом сообществе - это право на охрану здоровья
и медицинскую помощь. То, что Казахстан в ходе предупреждения и
борьбы с коронавирусной пандемией
продемонстрировал себя в качестве

и соблюдение репродуктивных прав;
санитарно-эпидемиологическое, экологическое благополучие и радиационную
безопасность.
Конституционный совет обращал
особое внимание на необходимость решения вопросов социальной защиты категорий граждан, а также на имеющиеся
недостатки в принятых общесоциальных
законодательных актах. Рассматривая
вопрос предоставления социальных
компенсаций и льгот гражданам, проживающим в зоне экологического бедствия,
он в нормативном постановлении от
29 апреля 2005 года № 3 разъяснил, что
факты проживания в зоне экологического бедствия и причинения вреда здоровью граждан, оказавшихся в такой зоне,
обусловливают возникновение конституционно-правовых отношений между
государством и гражданами, в рамках
которых последним гарантируется предоставление социальных компенсаций
и льгот за причиненный вред либо за
риск его причинения. При этом законо-

сильного социального государства, отмечалось Конституционным советом в
Послании от 22 июня 2020 года. В нем
говорилось, что «в основу всей работы государства заложено требование
Конституции о человеке, его жизни,
правах и свободах в качестве высших
ценностей. На эвакуацию нескольких
сотен граждан из зарубежных стран,
оказание медицинской помощи пострадавшим от заболевания, а также
финансовой поддержки потерявшим
доход казахстанцам, сохранение их
бизнеса направлены беспрецедентные
финансовые и человеческие ресурсы.
Мобилизованы все необходимые государственные учреждения, правоохранительные органы и Вооруженные
силы, привлечены граждане на военные сборы. Большинство соотечественников в ходе карантинных мероприятий
проявило дисциплину самоизоляции,
чем помогло врачам. Благодаря качественному исполнению обязанностей
каждым из участников удалось мини-

мизировать последствия этой беды.
Закрепленные в Конституции социально-экономические права граждан получили дополнительное материальное и
организационное обеспечение».
Пандемия во всем мире обнажила
также существующие проблемы и недостатки в здравоохранении. В частности, в
Казахстане это нехватка профессиональных кадров, медикаментов, больниц, а
также низкая оснащенность существующих больниц. Эта ситуация вызвала необходимость обратить пристальное внимание на развитие здравоохранения. На
необходимость модернизации системы
здравоохранения было указано Главой
государства К.-Ж. К. Токаевым в своем
Послании народу Казахстана в 2020
году. Президент страны подчеркнул, что
государство сохраняет гарантированный
объем бесплатной медицинской помощи
и в этой связи на его финансирование
будет направлено более 2,8 трлн тенге в течение следующих трех лет и в
последующем будет дополнительное
финансирование на развитие системы
здравоохранения. С 1 января 2020 года
в Казахстане запущена система обязательного социального медицинского
страхования, реализация которой призвана улучшить качество и доступность
медицинских услуг. Правительству был
дан ряд поручений по развитию системы
здравоохранения.
В реализацию поручений Главы государства были приняты следующие меры:
повышена заработная плата врачей,
за год было построено 16 модульных и
реконструировано три инфекционные
больницы, медучреждения оснащены
новым оборудованием, автотранспортом
и т.д.
О повышении системы здравоохранения отмечалось и в Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября
2021 года. К.-Ж. К. Токаев особо подчеркнул важность профилактики болезней:
«Залог здоровья - физическая культура.
Вновь заявляю: нужно создавать все
условия для занятия массовым и детским спортом. Акимам областей следует
обеспечить поэтапное строительство
спортивной инфраструктуры».
Во исполнение Министерством здравоохранения Казахстана разработан Национальный проект «Здоровая нация» на
2021-2025 годы, включающий в себя несколько задач: формирование здорового
образа жизни, повышение доступности
и качества медицинских услуг, развитие кадрового потенциала и научной
медицины, создание единого цифрового
пространства здравоохранения.
По мнению Министерства здравоохранения, после реализации указанного
проекта в 2025 году улучшится качество
жизни человека, достижение им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций посредством
увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет.
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РЕКЛАМА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МОНЕТЫ
«ГОД ТИГРА»
5 ноября Национальный Банк Казахстана (НБК) выпустил в
обращение золотые и серебряные коллекционные монеты «Год
тигра» из серии монет «Восточный календарь». Информация о дате
продаж монет будет дополнительно размещена на официальном
сайте НБК.
В дизайне монет использованы изображения архитектурных
элементов фонтана «Восточный календарь» (Алматы).
Скульптурная
композиция
была
создана
художникоммонументалистом В. Твердохлебовым совместно с А. Татариновым
и В. Кацевым.
Описание монет «Год тигра»
На аверсе монет изображены мифологические символы
созвездий звездной карты небосвода и надписи, обозначающие
металл изготовления, их пробу и массу. По периметру монеты
расположены надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и
«REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», стилизованное изображение
солнца и обозначение номинала.
На реверсе монет в центральной части - изображение тигра,
символа 2022 года по восточному календарю, по периметру
- надписи «2022», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОСТОЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ» и «ORIENTAL CALENDAR». С внутренней стороны расположены остальные одиннадцать символов восточного
календаря.
Монеты из золота и серебра выполнены в форме
двенадцатигранника и имеют идентичные изображения лицевых
и оборотных сторон.

Изображение монет из золота

Изображение монет из серебра
Монеты изготовлены:
1) из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 грамма, диаметром
21,87 мм, качеством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 1 000
штук;
2) из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром
38,61 мм, качеством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 3 000
штук.
Монеты из золота и серебра номиналом 500 тенге предназначены
для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны
к приему по их нарицательной стоимости на всей территории
Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для
зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена
во всех банках Республики Казахстан.
Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенирной упаковке,
имеют номерные сертификаты качества НБК на государственном,
русском и английском языках.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском
монетном дворе.
37. 12.02.2019 года Решением акционера № 2019/1 АО «Страховая Компания
«Альянс Полис» (далее - Страховая Компания) было принято решение о добровольной ликвидации.
Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее -Агентство) от 27.04.2020 года №52 выдано разрешение на
добровольную ликвидацию Страховой компании.
Решением акционера №2020/2 от 15.06.2020 создана ликвидационная комиссия.
Решением акционера №2021/2 от 04.10.2021 утвержден ликвидационный баланс.
Агентством выдано Свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций от 13.10.2021 года.
Приказом филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» по г. Алматы от 02.11.2021 г. за №32600 зарегистрирована государственная регистрация прекращения деятельности путем внесения записи о ликвидации
в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров (Государственная
база данных «Юридические лица»).
Документы Компании, подлежащие постоянному хранению, переданы в Центральный государственный архив г. Алматы для хранения.
Согласно пункту 1 статьи 377 Гражданского кодекса Республики Казахстан
обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или
кредитора), кроме случаев, когда законодательством исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое юридическое
лицо (по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и
здоровью и др.).
132. ГУ «Отдел земельных отношений Жетысайского района», БИН: 180840016535,
и ГУ «Отдел сельского хозяйства Жетысайского района», БИН: 180840016634, сообщает о своей реорганизации путем слияния и образования нового ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Жетысайского района»; ГУ «Отдел архитектуры и
строительства Жетысайского района», БИН: 180840016921, и ГУ «Отдел строительства
Жетысайского района», БИН: 180840016694, сообщает о своей реорганизации путем слияния и образования нового ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Жетысайского района»; ГУ «Отдел культуры и развития языков Жетысайского района»,
БИН: 180840027085, и ГУ «Отдел физической культуры и спорта Жетысайского района»,
БИН: 180840026740, сообщает о своей реорганизации путем слияния и образования нового ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского
района»; ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района», БИН:
180840026819, и ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района», БИН: 180840026502, и сообщает о своей реорганизации путем слияния
и образования нового ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района». Заявления и претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. М. Ауезова, 20.
здание аппарата акима Жетысайского района.

УТЕРЯ

118. 30 октября 2021 года была украдена основная (гербовая) печать на ИП
«Атамбаев». Данную печать считать недействительной.
119. 30 октября 2021 года была украдена печать для договоров на компании ТОО «A.Z.D.M. CAPITAL». Данную печать считать недействительной.
135. Утерянный устав коммунального государственного учреждения «Мойылдинская начальная школа» (БИН 121240003127) считать недействительным.
148. Утерянные учредительные документы ТОО «CUSTOM CONSULT»
(устав, решение/протокол, свидетельство о регистрации, свидетельство
РНН, стат. карта). РНН: 600900567320, считать недействительными.
149. Утерянную печать ТОО «CUSTOM CONSULT», РНН: 600900567320,
считать недействительной.
183. Утерянный Договор долевого участия в жилищном строительстве
№ PR-П3-2А от 30.04.2021 года, заключенный между ТОО «Bal International»
и Жолдасовой Раушан Расилхановной, считать недействительным.

НАСЛЕДСТВО

5. Открылось наследство после смерти гр. Рузго Олега Тадеушовича,
умершего 01 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жакуповой Айнуре Алтаевне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. №90/92,
офис 34, тел.: 87052814363, 87789342940.
16. Открылось наследство после смерти: Кокишев Арслан Бекенович,
умер 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.
17. Открылось наследство после смерти Кездыкбаевой Замзибы, умершей
24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу города Алматы Билибаевой У.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, офис 8.
18. Открылось наследственное дело после смерти Богачева Александра
Кузьмича, умершего 24.09.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
19. Открылось наследство после смерти: Кенишбаев Сакен Маратович,
умер 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.
20. Открылось наследство после смерти: Зейпель Олег Русланович, умер
08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т. по
адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.
21. Открылось наследство после смерти: Төреханов Зұлхарнай Әлиханұлы, дата смерти 15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурболатовой А.К. по адресу: Кызылординская обл., п. Шиели, ул. Т. Рыскулова, 20. Тел. 87015925544.
22. Открылось наследство после смерти: Шишкалов Виктор Владимирович, умер 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 30. Тел. +77777176600.
23. Открылось наследство после смерти: Кизатова Багдат Данияркызы,
умерла 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву
Н.С. по адресу: с. Коргалжын, ул. Болганбаева, 14. Тел. 87751759111.
24. Открылось наследство после смерти: Мамраев Габдулла Мамраевич,
умер 12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву Н.С.
по адресу: с. Коргалжын, ул. Болганбаева, 14. Тел. 87751759111.
25. Открылось наследство после смерти: Горских Игорь Борисович, умер
11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу:
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
26. Открылось наследство после смерти: Киселев Сергей Степанович,
умер 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М. по
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, оф. 32. Тел. 87015575849.
27. Открылось наследство после смерти: Шаграев Марат Асилханович,
умер 14.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой
М.Н. по адресу: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 87473233053.
28. Открылось наследство после смерти: Ковалев Леонид Петрович,05.06.1936 г.р., умер 22.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Букумбаевой А.А. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 188, БЦ «Кулан», оф.
101/1. Тел. 87785185555.
29. Открылось наследство после смерти гр. Синявской Елены Владимировны, умершей 08.07.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, д. 13, офис 43. Тел.
87272730091.
30. Открылось наследство после смерти гр. Серикбаевой Кульсины Сражадиновны, умершей 11.10.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу
Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, д. 13, офис 43. Тел.
87272730091.
31. Открылось наследство после смерти гр. Ибрашева Олега Гайсовича,
умершего 11.09.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой
М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, д. 13, офис 43. Тел. 87272730091.
32. Открылось наследство после смерти гражданина Жазыкбекова Тасболата Турсынбаевича, умершего 19 октября 2021 года. Наследникам и всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа
Алматинской области Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская область,
Енбекшиказахский район, село Шелек, улица Малай батыра без номера (в
здании кафе «Гаухар») Тел.: 87277624614, 87051019668.
33. После смерти гр. Барсукова Михаила Алексеевича, умершего
11.10.2021 г., заведено наследственное дело у нотариуса г. Алматы Керимбековой Ж.Т. Наследникам обращаться до 12.04.2022 года по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Дауылпаз, дом 20, офис 8Б. Тел. 87754437203.
39. Открылось наследство после смерти гр. Каманова Марата Биркутбаевича, 27.06.1972 года рождения, умершего 18 октября 2021 года. Наследникам и кредиторам обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А.Т.
по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, дом 89/117, кв. 2, тел. (727) 292-47-78.
51. Открылось наследство после смерти гр. Уражанова Алмаза Амангельдиевича, умершего 04 июля 2021г. По поводу наследства обращаться к
нотариусу г. Алматы Давлетовой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева,
д. 43А, оф. 36, тел. 8 (727) 3798585.
53. Открылось наследство после смерти: гр. Жуков Петр Романович, умершего 17 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой
У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
54. Открылось наследство после смерти: гр. Рамжанов Каби Нурахинович,
умершего 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
55. Открылось наследство после смерти: гр. Ержанов Калганбай Ержанович, умершего 01 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
56. Открылось наследство после смерти: гр. Галайша Алексей Алексеевич, умершего 21 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, д. 10, н.п-4.
57. Открылось наследство после смерти: гр. Исламгалиев Сатыбалды,
умершего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, ул. Азаттық д. 17, оф. 1/3.
58. Открылось наследство после смерти: гр. Швецов Геннадий Иванович,
умершего 25 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.
59. Открылось наследство после смерти: гр. Елемесов Нурсултан Бейбутович, умершего 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким
Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.
60. Открылось наследство после смерти: гр. Чукаева Лидия Михайловна,
умершей 12 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбеталиевой М.М. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, 5 эт., оф. 510.
61. Открылось наследство после смерти: гр. Куленов Газис Даирович,
умершего 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой
Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ермека Серкебаева, д. 13, оф. 211.
62. Открылось наследство после смерти: гр. Оразбеков Мэлс Айтмолдаевич, 16.03.1938 г.р, умершего 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Абдрамановой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д.
69, тел. 87013910355.
63. Открылось наследство после смерти: гр. Черницова Галина Николаевна, умершей 05 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел.
87055238236.
64. Открылось наследство после смерти: гр. Черницова Людмила Степановна, умершей 31 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел.
87055238236.
65. Открылось наследство после смерти: гр. Милашич Клавдия Александровна, умершей 16 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65Г.
66. Открылось наследство после смерти: гр. Трифонова Александра Дмитриевна, умершей 04 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65Г.
67. Открылось наследство после смерти: гр. Хинцинский Иван Иванович,
умершего 03 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уматовой
А.М. по адресу: г. Талгар, ул. Асан кайгы, д. 66А, 2 эт., оф. 8.
68. Открылось наследство после смерти Поповой Валентины Николаевны,
умершей 03 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.
69. Открылось наследство после смерти: гр. Мустафаевой Арзигуль Женишқызы, умершей 12 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.
70. Открылось наследство после смерти: гр. Шарипбаева Габидена Серикбаевича, умершего 15 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.
71. Открылось наследство после смерти: гр. Михеева Александра Ефимовна, умершей 14 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95.
72. Открылось наследство после смерти: гр. Дуйсешов Туржан Кабасович,
30.07.1963г.р., умершего 06 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Алматы, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3.
73. Открылось наследство после смерти: гр. Ревиной Екатерины Павловны, умершей 11 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, д. 28А, 2.
74. Открылось наследство после смерти: гр. Байгабатов Жумабек Кудайбергенович, умершего 08 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.
75. Открылось наследство после смерти: гр. Грязнов Леонид Михайлович,
умершего 19 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой Э.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел. 3784633.
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76. Открылось наследство после смерти: гр. Дорофеев Евгений Петрович,
умершего 05 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной
Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.
77. Открылось наследство после смерти: гр. Жакыпов Адилхан, умершего
06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р.
по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
78. Открылось наследство после смерти гр. Абдыкалыков Бахыт Дуйсенгазиевич, умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
81. Открылось наследство после смерти Степанюк Нины Фирсовны, умершей 11 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т.: г. Алматы, ул. Ашимова, 13а. Тел. 87273939246.
82. Открылось наследственное дело после смерти Габеркорн Владимира
Петровича, умершего 16.04.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 27/3,
оф. 2, БЦ «Империя». Тел.+77012208004.
83. Открылось наследство после смерти гр. Таирова Абликима Вакасовича, умершего 07.09.2021 г. Наследникам обратиться до 07.03.2021 г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, дом 3А, офис 4. Тел. 87014205657.
84. Открылось наследство после смерти гр. Салянова Владимира Павловича, 10.01.1948 г.р., умершего 24.07.2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 21, кв. 100. Тел. 87272657436.
85. Открылось наследство после смерти: Искакова Катира Маханбетовна,
умерла 18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
86. Открылось наследство после смерти: Харьковская Анна Дмитриевна,
умерла 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш. М. по
адресу: г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Орталық, 36а. Тел. 87015597057.
87. Открылось наследство после смерти: Альмуханова Кенжегуль, дата
смерти 16 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбаевой
Д.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 17А, офис 101 (в зд. гостиницы «Терра»).
Тел. 87015554580.
88. Открылось наследство после смерти: Ушков Алексей Дугласович, умер
17 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ажимовой З.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 127Б. Тел. 87772445168.
89. Открылось наследство после смерти: Чалых Александра Петровна,
умерла 10.10.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ажимовой З.С.
по адресу: г. Алматы, БЦ «Аманат», ул. Макатаева, 127Б. Тел. 87772445168.
90. Открылось наследство после смерти: Малуда Елена Анатольевна,
умерла 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
91. Открылось наследство после смерти: Малахов Александр Семенович,
умер 04.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: по
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 30. Тел. 87777176600.
92. После смерти Моторкина Александра Витальевича, умершего 28 мая
2021 года, открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 9А, оф. 35. Тел.87273031394.
93. Открылось наследство после смерти Зайнуллиной Айгуль Шайхуллаевны, умершей 06.05.2021 года, обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 29. Тел. 87273784031.
94. Открылось наследство после смерти: Ташенов Жумабек Ескенович,
умер 29.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой
В.А.: по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат».
Тел. 87142543207.
95. Открылось наследство после смерти: Досов Серикбай Жусупович,
умер 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.:
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 88, оф. 9. Тел. 87273958898.
96. Открылось наследство на имущество Ушурбакиева Анвара Акбаровича, умершего 04.05.2021 года, наследников прошу обратиться к нотариусу
Кадыровой А.Т. по адресу: с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский район, Алматинская область. Тел. 87011829980.
97. Открылось наследство на имущество Тульбаевой Зейнеш Керимбаевны, умершей 27.05.2021 года, наследников прошу обратиться к нотариусу
Кадыровой А.Т. по адресу: с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский район, Алматинская область. Тел. 87011829980.
98. Открылось наследство после смерти: Оспанов Даниярбек Жусупбекович, умер 29.01.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 229, офис 49. Тел. 87019991288.
99. Открылось наследство после смерти: Чернова Надежда Ивановна,
умерла 25.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 77/85, уг. ул.
Панфилова, 80. Тел. 87772140457.
100. Открылось наследство после смерти: Османов Иманалы Жалалиевич,
умер 30.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В. по
адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф. 3. Тел. 87772748800.
101. Открылось наследство после смерти: Жанпеисов Темирхан Тастанович, умер 30.05.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Камаровой
М.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, оф. 79. Тел. 87017214660.
102. Открылось наследство после смерти: Сапожников Виталий Валерьевич,
умер 29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль (Мустафина-Черепанова), 29Б. Тел. 87017115376.
124. Открылось наследственное дело после смерти Донец Галины Викторовны, 27 мая 1946 года рождения, умершей 03 сентября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК,
Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова,
здание №94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 03 марта 2022 года с момента выхода
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
125. Открылось наследство после смерти: гр. Бойко Андрея Юрьевича,
умершего 27 июня 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Динаре Ибраимовне по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом
82/4, этаж 3, офис 5.
156. Открыто наследственное дело после смерти Елюкеневой Калихи Негматовны, 11.12.1957 г.р., умершей 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу г. Нур-Султана Утешевой Б.Д. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Улы
дала, д. 27, офис 7, тел. 8 777 248 27 58
157. После смерти Погибалкина Леонида Александровича, умершего
30.08.2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Смаиловой
Э.С., адрес: город Алматы, улица Толе би, 173. Наследникам обращаться по
телефону 87075327428.
165. После смерти Буташевой Нуржамал Альмуханбетовны, умершей 17
августа 2021 года, открылось наследство у нотариуса г. Алматы Куантаевой
Р.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, дом 37, офис 8, тел.
87071030160.
166. Открылось наследство после смерти: гр. Кирияк Надежда Алексеевна, умершей 25 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсенова А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6а. Тел. +77479777719.
167. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти
МУСИНА МАУЛЕТКАНА КИНОЯТОВИЧА, умершего 02 июня две тысячи двадцать первого года, и об открытии наследства. Прошу наследников
и кредиторов обращаться по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом
№37А/83, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме воскресенья. Суббота с 9.00 до
13.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон 8 (7-22-2) 33-98-78, мобильный:
8 777 269 16 88, 8 747 184 75 97. Email: izmailova.aliya@mail.ru.
184. Открылось наследственное дело после смерти Афанасьева Сергея
Евгеньевича, 12.02.1951 г.р., умершего 30 мая 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Расуловой Р.О. по адр.: РК, г. Алматы, 3 мкр., д. 28,
оф. 3, тел. 8-701-590-89-79.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «Barakat Solutions», БИН 201140033083, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Думан-2, д. 30, кв. 27.
7. ТОО «Shali», БИН 190340005385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, дом 2а, квартира 24.
8. ТОО «Даниал & Алан» (БИН 211040009455) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Косшынский
с/о, с. Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 9, кв. 184.
9. ТОО «BAITAKOV RENAT» (БИН 211040009643) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Косшынский с/о, с. Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 9, кв. 184.
10. ТОО «Байтаков Ренат» (БИН 211040009554) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Косшынский с/о, с. Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 9, кв. 184.
11. ТОО «Көркем-15» (БИН 180840026423) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Елтайский с/о,
с. Елтай, ул. Сейфолла, д. 19.
12. ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАЙНАР-СУ» (БИН
030640007658) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская
обл., Карасайский р-он, с. Жамбыл, д. 35А.
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13. ТОО «Фаборит» (БИН 070540011144) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, мкр. 7, д. 47, оф. 72.
14. ТОО «One & Only» (БИН 170140003556) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Фурманова, д. 103.
15. ТОО «РАЯН констракшн» (БИН 120140020428) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. Капал батыр,
д. б/н.
34. ТОО «Timur & Co», БИН 171140003421 (Казахстан, Кызылординская
обл., Кармакшинский р-он, Акайский сельский округ, с. Акай, ул. Турмагамбет Изтилеуов, 13, индекс 468320), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Кызылординская обл., Кармакшинский р-н, г. Байконур,
7А мкр., дом 4, кв. 21. Тел.:+77774550500.
35. ОО «ЦУНАМИ «Diving Сenter Сlub», БИН 000540008588, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кожамкулова, 200, нп
42. Тел. +77017228736.
38. ТОО «ЭлектроСнаб ТЭК», БИН 171240012432, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Шолохова, д.2Д, почтовый индекс: 050011.
40. ТОО «Курьер Сервис», БИН 060140018561, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Актау, мкр. 3А, д. 12, кв. 8.
41. ТОО «Compass Realty», БИН 121240019936, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Ташкентская,
д. 504-506, кв. 49, почтовый индекс: 050000.
43. ТОО «Asya Trade», БИН 170240011481, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, 16.
44. ТОО «Ақ-Транс Едиге», БИН 060640012927, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Некрасова, дом 10.
45. Товарищество с ограниченной ответственностью «Dana ESS (Дана
ЭСС)» (далее ТОО), БИН 210340023375, сообщает о добровольной ликвидации ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 150. Тел.
+7 707-81-81-844.
46. ТОО «ОДАК МИНЕРАЛЗ», БИН 050640018290, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Самал-2, д. 90, кв. 32.
47. ТОО «Ерболсын05», БИН 210840016533, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский сельский округ, село Узынагаш, ул. Алгабас, д. 114, почтовый
индекс: 040600.
48. ТОО «Ерболсын01», БИН 210840015585, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский сельский округ, село Узынагаш, ул. Алгабас, д.114, почтовый индекс: 040600.
49. ТОО «Ерболсын», БИН 210840014963, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский сельский округ, село Узынагаш, ул. Алгабас, д. 114, почтовый индекс:
040600.
50. «Ерболсын1», БИН 210840016464, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский сельский округ, село Узынагаш, ул. Алгабас, д. 114, почтовый индекс: 040600.
52. ТОО «Bekzat Group», БИН 201140006224, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, Абайский
сельский округ, ул. Аманта, здание 45, почтовый индекс 116115.
103. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жумагазы»,
БИН 170940028799 (ВКО, г. Семей, село Достык, ул. Целинная, дом 18), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух недель
со дня опубликования по адресу: г. Семей, ул. Утепбаева, 52, кв. 103. Тел.
87022619291.
104. ТОО «ВостТоргСервис», БИН 150640006713, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, 289/1, кв. 60. Тел. +77786051855.
105. ТОО «РозВик», БИН 080640013374, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 12, кв. 29, индекс 050016. Тел.
87778072339.
106. ТОО «Маса - Вет», БИН 030940007321, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Максимова, 37. Тел. 87013386339.
107. ТОО «ТОБОЛ SSN», БИН 080740013912, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік,
д. 117. офис 69.
108. ТОО «Серовметэкспорт», БИН 141240024420, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 111500, Костанайская область, г. Рудный, проспект
Комсомольский, дом 14.
109.ТОО «ЗБРУ», БИН 200240006344, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Уральская, здание 16.
111. ТОО «TITAN PROM», БИН 211140000792, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Михаила Исиналиева, д. 1, кв. 32.
112. ТОО «еркебулан123», БИН 210740033420, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., район Аққулы, сельский округ Аққулы, с. Аққулы, ул. Мелиораторов, д. 1, кв. 1.
113. Общественный фонд «Радость детства», БИН 130540021412, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Михайловка, ул. Пархоменко, д. 15.
114. Общественный фонд «Халык Денсаулыгы», БИН 990840005182, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл.,
г. Экибастуз, ул. Строительная, 23, кабинет 7.
115. КГП на ПХВ «Полигон» отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза, БИН 130540004214, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Кунаева, д. 35.
116. Объединение собственников имущества «Энергетиктер 46-Екібастұз»,
БИН 210940015481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ерганата Кошербаева, д. 58.
117. ТОО «Vertigo», БИН 19114001102, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б, офис 21.
120. ТОО «West Bi group» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 35 мкр, 31 дом, 19 кв., почтовый индекс: 130000.
122. Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий-Н», БИН
200240020002, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, поселок Зачаганский, мкр. Арман,
улица Мурата Мункеулы, дом 108/5, кв. 81.
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.

123. ТОО «GAZHAIYP SERVIS GROUP», бин 210940029300, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский
район, село Саймасай, улица Александровская, д. 14, кв. 1, почтовый индекс: 040452. Тел/ факс: 8 747 839 90 63
127. ТОО «Кусепский фермер» (БИН 130440009559) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Садовое, ул. Тауелсіздік, 7.

171. ТОО «Project Oil Service», БИН 141240006076, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул. Доспанбет жырау, д.
15, тел. 87012221717.
172. ТОО «Саттариус», БИН 081040008894, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Нажимеденова, дом 34А, кв. 6. Тел. 8 (701)
9996120.

128. ТОО «DGAPREQAR Trade», БИН 180740006594, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Базарбаева, 2Б, 37.

173. ТОО «PRANA DAR», БИН 151040019220, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 9, кв. 14, тел. +7 777
641 66 66.

129. ТОО «Аль Медина», БИН 160940003187, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский
сельский округ, село Аксу, ул. Момышулы, д. 82А, почтовый индекс 160800.

176. ТОО «Интизар», БИН 070140023956, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Илийский р-н, с. Казцик, Промзона.
Конт. тел. +7-701-752-52-76.

130. ТОО «KazOilServise», БИН 190740019657, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Манкентский сельский округ, село Манкент, ул. Айнабулак, здание 159А,
почтовый индекс 160809.
131. ТОО «РЦТ Береке», БИН 210940042269, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район,
Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул. Рустемова, д. 69А, почтовый
индекс 160800.
133. Коммунальное государственное учреждение «Акмаральская основная
средняя школа», БИН 121240003127, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, Аккайнарский с.о., с. Акмарал,
ул. Маралды, д. 1.
134. Коммунальное государственное учреждение «Мойылдинская начальная школа» (БИН 121240003127) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с. Мойылды, ул. Отан, 7.
136. ТОО «СОНГВА». БИН 050840006879, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Александра Затаевича, бывшая
Зональная, дом 83, квартира 101, г. Караганда, улица Гоголя, дом 84.
137. ТОО «компания ЗА», БИН 180640028819, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Голубые пруды, 12-49.
138. ТОО «Пищевые технологии», БИН 040340004674, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной, 1-46-261.
139. ТОО «Мухамбединов», БИН 171040014401, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Абая
Кунанбаева, дом 66. квартира 18.
140. ТОО «CLEAN CITY SATPAEV», БИН 140640010551, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев,
улица Абая, 95, квартира 5.
141. ТОО «Стоматология Адель», БИН 210940036284, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Н.Абдирова, 32, квартира 45.
142. ТОО «Малқозы», БИН 201140009457, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, поселок
Ботакара, улица Березюкова, дом 58.
143. КСК «Қаракөз», БИН 141040001632, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 17, дом 34, квартира 67.
144. ТОО «Алга», БИН 980940003851, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, улица Стадионная, дом
9, квартира 1.
145. ТОО «Центр групп секьюрити», БИН 150740001181, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган,
улица Деева, дом 15, квартира 52.
147. Учреждение «Денсаулық» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, улица Рафинадная, дом 13.
150. ТОО «Аркалыкская селькохозяйственная откормструктура» (БИН
120440002649) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Аркалык,
ул. Горбачева, д. 42, тел. 87014622873.
152. ТОО «KDN Security» (БИН 130440029305) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 10, телефон 87017836732.
153. ТОО «Любаша», БИН 000340007225, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: с. Панфилово, ул. Томаровского, 1, телефон 87013285565.
154. ТОО «Алаша-Агро» (БИН 090740004497) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Уральск, ул. К. Аманжолова, д. 98, каб. 20, телефон
50-77-77.
155. ТОО «Санрайз Лаундж» (БИН 200140032161) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 3А, телефон
+77058157796.
159. ТОО «ЭВЕКА-S», БИН 111140007917, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Дулатова, д. 182/1.
160. ТОО «O’ snova», БИН 130440023910, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Богенбая,
д. 73/1, офис 315.
161. Жилищно-строительный кооператив «Жилой комплекс «Бейбарыс»,
БИН 131040025678, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, район
Алматы, ул. Жұмекен Нәжімеденов, д. 34, н.п. 10.
162. Общественное объединение «Жарыс-2003, 2004», БИН 110340018560,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Жетіген, д. 29.
163. ТОО «AmiAli», БИН 171140013209, сообщает о своей ликвидации
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская область, г. Нур-Султан, район Есиль,
ул. Туркестан, дом 30, кв. 73. Телефон 87750943715.
164. ОО «Совет по социально-экономическому развитию села Новотроицкое Карабалыкского района Костанайской области», БИН 130840016962,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления.
168. ТОО «Petroleum Inter Trading», БИН 160240030083, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, д. 56а. Телефон 87773024807.
169. ТОО «Petroleum Intel Trading», БИН 150340001901, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, д. 56а. Телефон 87773024807.
170. Представительство фирмы «САНАВИТА ФАРМАСЬЮТИКЭЛС
ГмбХ» в Казахстане, БИН 951142001160, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 84, офис 303, тел. +7 727 2503426.

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

177. ТОО «Рамиль Б.», БИН 210840022588, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Атырауская область, город Атырау, микрорайон СМП163, проезд 4, дом 10, тел. 87758019306. Учредитель, руководитель КАРЛОВА ӘСЕМ-АЙ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ.
178. ТОО «КазСтальСервис» (БИН 210840009808) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Жерұйық, ул. Нарен
Имашев, д. 25.
179. ТОО «GAL GROUP» (БИН 180140022168) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Абая Кунанбаева, д. 47А, кв. 7.
180. ТОО «Eco Dairy Productsт (Эко Дэйри Продактс)» (БИН 140840017556)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Нуринский р-н, Ахметский с/о, с. Ахмет, ул. Жастар, стр. 1.
185. ТОО «Rainbow (Раинбов)» (БИН 190740015268) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Тауке
хана, зд. 30.

РАЗНОЕ

3. Товарищество с дополнительной ответственностью «FC Market», БИН
210940026178, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в
Товарищество с ограниченной ответственностью «FC Market». Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Байконыр, мкр. Жастар, ул. Александра Бараева,
здание №8/1, кв. №18.
6. Коммунальное государственное учреждение «Карабалыкский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости
и социальных программ акимата Костанйской области, БИН 990240000090,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область,
Карабалыкский р-н, поселок Карабалык, ул. Мира, д. 7. Контактный тел.
8 (714) 4133951.
36. ТОО «Канагат-база», БИН 140740019003, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 300 000 (триста тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: 160400,
Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, 66-й квартал,
дом №6а.
42. В суд номер два города Уральска Западно-Казахстанской области поступило заявление от гражданки Максим Айданы Замирбеккызы, проживающей по адресу: Көшім, 19/1, об объявлении без вести отсутствующим
гражданина Сарсенгалиева Асхата Кадырбековича, проживавшего по адресу: г. Уральск, ул. Хамида Чурина, 53. Лицам, имеющим сведения о месте
пребывание гражданина Сарсенгалиева Асхата Кадырбековича 17.05.1984
года рождения, просим сообщить в суд номер два города Уральска судье
Арыстановой Г. А. в трехмесячный срок со дня опубликования объявления.
79. ТОО «GL-TRANSPORT» (БИН: 990940000978) сообщает о слиянии с
ТОО «bibib» (бибиб) (БИН: 110340010466). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
Жетысуский район, ул. Северное кольцо, дом 147.
80. ТОО «bibib» (бибиб) (БИН: 110340010466) сообщает о слиянии к себе
ТОО «GL-TRANSPORT» (БИН: 990940000978). Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
Жетысуский район, ул. Северное кольцо, дом 147.
110. ТОО «NPO DSK», БИН 200840011878, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Стройдормонтаж-Актобе», БИН
200240025717. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
г. Костанай, ул. Шаяхметова, 110, кв. 23.
126. Кокшетауским городским судом Акмолинской области возбуждено
гражданское дело по заявлению Гаража Фёдора Михайловича, проживающего по адресу: г. Кокшетау, мкр. Жайлау, д. 1, кв. 32, о без вести отсутствующем Шатунове Андрее Игоревиче. Лицам, имеющим сведения о месте
нахождения Шатунова А.И., просим сообщить об этом суду в трехмесячный
срок со дня публикации объявления, расположенному по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 8 (судья Кожамуратов С.А.).
146. ТОО «КазТехЭлектро» извещает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «АльтЭнергоСист», увеличении уставного капитала
- претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления в республиканской газете по адресу: г. Караганда,
район им. Казыбек би, ул. Ерубаева, дом 10.
151. ТОО «Проект Дизайн Курылыс», БИН 050540005790, сообщает о своей реорганизации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Кызылорда, ул. Петра Чайковского, д.1,
телефон 87479570949.
158. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО «RTF PVL»,
БИН 160940013641, сообщает о своей реорганизации путем выделения из товарищества с ограниченной ответственностью «ТОО «RTF PVL» трех вновь
возникающих товариществ с ограниченной ответственностью «ZUMAX»,
«ZUMAX AIR», «ZUMAX COM», имеющих один юридический адрес: РК,
Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная,
116/1. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, 116/1.
174. ТОО «НурОрдаСтрой», БИН 141140024774, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «АМАЛ-Group НС». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Рыскулбекова, д. 16/1, кв. 346.
175. ТОО «АМАЛ-Group», БИН 101140003516, сообщает о выделении из
своего состава ТОО «АМАЛ-Group НС» с передачей компьютера HP 1 ед. и
факса Panassonic 1 ед. (всего 128 800 тенге). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Кендала, д. 4, кв. 2, тел. 87078500473.
181. ТОО «PPS-QAZIQURT» (БИН 200940004928) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «ППС-САПА» (БИН
180640002479). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Капал
батыра, Индустриальная зона «Оңтүстік», зд. 78.
182. ТОО «ППС-САПА» (БИН 180640002479) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «PPS-QAZIQURT» (БИН 200940004928).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Капал батыра, Индустриальная зона «Оңтүстік», 78.
Руководство, судьи и Аппарат Верховного суда Республики Казахстан
выражают соболезнования заместителю руководителя Департамента по
обеспечению деятельности судов при Верховном суде Асылбеку Сейлхановичу Мусралинову в связи с безвременной кончиной отца Сейлхана
Ханапьевича
Центральный совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы в
местных судах выражают искренние соболезнования судье Верховного
суда Республики Казахстан Балкен Мадияру Темировичу в связи с
кончиной отца Темира Балкен

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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МОЛОДЕЖЬ И САКРАЛЬНАЯ ДРЕВНОСТЬ
В МИРЕ

КОРОНАВИРУС «ПРИСЕЛ» НА УШИ

Ученые Гарвардской школы медицины в Бостоне

выяснили причины нарушения слуха у пациентов с

COVID-19. Оказалось, что коронавирус SARSCoV-2 способен атаковать клетки слухового аппарата,
поскольку те обладают рецептором ACE2, с которым
связывается S-белок вируса. О новой опасности
инфекции сообщается в статье, опубликованной в
журнале Communications Medicine.
Врачи сообщили о десяти случаях аудиовестибулярных
симптомов у больных COVID-19, таких как потеря слуха, вестибулярная дисфункция и шум в ушах. Исследователи проанализировали ткань внутреннего уха у пациентов, а также у
мышей, чтобы выявить причинно-следственную взаимосвязь
между SARS-CoV-2 и слуховыми нарушениями. Чтобы смоделировать течение инфекции, из плюрипотентных стволовых
клеток человека были выращены клетки внутреннего слухового аппарата: двумерные отические просенсорные клетки
(OPC), предшественники шванновских клеток (SCP), а также
органоиды (трехмерная культура тканей) внутреннего уха.
Оказалось, что ткань внутреннего уха взрослого человека экспрессирует рецептор ангиотензинпревращающего
фермента 2 (ACE2), трансмембранную протеазу серина 2
(TMPRSS2) и FURIN, необходимые для проникновения вируса
в клетки. Кроме того, выяснилось, что волосковые клетки и
шванновские клетки в вестибулярном и слуховом аппарате
человека также могут быть инфицированы SARS-CoV-2.
ACE2 - это рецепторы на поверхности клеток, к которым
прикрепляется S-белок коронавируса, что обеспечивает
заражение клетки.

ТУРИЗМ БЕЗ КАРАНТИНА

В ноябре власти Вьетнама решили запустить пилотную
программу, в рамках которой иностранные туристы

Казахстанская национальная федерация
клубов ЮНЕСКО подвела итоги первого
в Казахстане проекта для молодежи в
области устойчивого развития туризма и
сохранения культурного наследия.

«Молодежь и наследие: учиться, продвигать
и сохранять», «Открывай Казахстан вместе с
нами!» - под такими лозунгами прошел проект,
в котором приняли участие 178 команд. На церемонию награждения в Алматы были приглашены 12 команд-победителей из разных городов
Казахстана, чьи туристические маршруты, по
мнению компетентного жюри, стаи лучшими.
Победителям вручили дипломы и поощрили их участием в культурно-образовательной
программе «Сакральный Юг» - поездке по
трем южным городам Казахстана с богатым
культурным и природным наследием: Шымкенту, Туркестану и Таразу. Путешественники
посетили главные культурные и исторические
памятники трех городов, подарившие им незабываемые впечатления. Среди них мавзолей
Ходжи Ахмеда Ясави, поражающий туристов
своим масштабом и значимостью культурного
и исторического наследия для нашей страны.
Древнейший город Отрар, который находился
на пересечении караванных путей и являлся
центром торговли и обмена культур. Знаменитый мавзолей Айша-Биби, чья легенда не
оставила равнодушными никого из слушателей
во время рассказа гида. А также самое загадочное место - руины Акыртаса, секреты и загадки
которого до сих пор не раскрыты.
Проект реализован в рамках программы
участия ЮНЕСКО при поддержке Министерства
культуры и спорта РК и направлен на пропаганду

культурного и природного наследия Казахстана
среди молодежи.
178 команд в составе трех человек со всего
Казахстана получили возможность пройти пятидневную образовательную программу с участием экспертов в области устойчивого туризма,
практикующих гидов и экскурсоводов, основателей ведущих туристических фирм в стране,
туристических блогеров. Благодаря программе
участники смогли расширить свой кругозор, узнали больше о всемирном и местном культурном
и природном наследии, познали основы сторителлинга и мобилографии, научились создавать
туристские маршруты и карты и многое другое.
- Отличный проект! - поделился своим мнением один из победителей Пиржан Камаладинов
из города Темиртау. - Всегда рад участвовать
в проектах, связанных с туризмом. Сам живу
путешествиями и всегда рад вкладывать хоть

небольшую помощь в развитие туризма в Казахстане. Хочу выразить благодарность Федерации
клубов ЮНЕСКО за предоставленную возможность проявить себя. С удовольствием приму
участие в таких проектах в будущем.
По словам генерального секретаря Казахстанской национальной федерации клубов
ЮНЕСКО Асемгуль Капаровой, в конце ноября
будет запущено приложение, куда добавят все
маршруты, разработанные в рамках проекта
«Молодежь и наследие». Приложение предоставит возможность как местным, так и зарубежным
туристам познавать новые города и местности
Казахстана без сопровождения специального
гида или обратиться к молодым неравнодушным ребятам, авторам данных маршрутов, для
исследования края со слов и видения местного
жителя.
Индира САТБАЕВА

смогут прибывать в страну без соблюдения обязательного
карантина.

Об этом сообщает Vietnam News.

Так, изоляцию отменят при въезде в некоторые регионы
страны - провинции Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, город
Дананг, а также остров Фукуок. Перед поездкой туристы
должны заранее забронировать авиабилеты, отель, сдать
ПЦР-тест на коронавирус, а также предоставить подробный
план путешествия. Кроме того, после прибытия необходимо
пройти тестирование еще два раза - сразу по прилету и на
седьмой день нахождения во Вьетнаме.
По данным издания, даже при наличии отрицательных
результатов ПЦР-теста отдыхающие не смогут свободно перемещаться по стране. Посещение достопримечательностей
возможно только в составе туристической группы, любое
отклонение от маршрута должно быть зарегистрировано.
Ранее в сентябре стало известно, что с 20 ноября власти
Вьетнама откроют остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для
иностранных путешественников. Уточняется, что с 20 ноября
2021 года по 20 марта 2022-го иностранцы смогут прилететь
на Фукуок только в рамках пакетных туров, самостоятельных
путешественников в страну пускать не будут.

РЫБАЛКА НА МИЛЛИОНЫ

Рыба ростом с человека принесла богатство бедным
рыбакам из Индии. Об этом сообщает издание United
News of India.
Пятеро рыбаков вели лов в реке Копура, когда в их
сеть попала огромная нибея, весящая 78,4 килограмма. По
их утверждению, они и прежде видели крупных рыб, но
впервые сумели поймать такой гигантский экземпляр. На
следующий день рыбаки отвезли свой улов на оптовый рынок в Сундарбане и продали его. В ходе аукциона стоимость
рыбы достигла 3,74 миллиона рупий (примерно 3,5 миллиона
рублей). Зеленая нибея - рыба семейства горбылевых. Она
обитает на севере Индийского и западе Тихого океанов. Ее
также можно встретить в дельтах рек в Южной и Юго-Восточной Азии, в Индокитае и на севере Австралии.
Ранее сообщалось, что пожилой жительнице индийского
штата Западная Бенгалия удалось найти мертвую нибею,
по-видимому, погибшую после столкновения с судном. Ей
удалось продать улов за 300 тысяч рупий.
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.

КУЛЬТУРА

МУЗЫКА НА ЛЮБОЙ ЦВЕТ

«Музыка и цвет» - так называлось тематическое содержание
концертных номеров артистов Акмолинской областной
филармонии им. Укили Ыбырая в ходе их выступлений в
очередной программе здешней «Музыкальной кофейни»,
представления которой пользуются большой популярностью
среди любителей музыки и вокала.

ВАКЦИНАЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в
Казахстане «Ел үшін егілемін», который был создан в начале
августа, провел независимое социологическое исследование.
По его итогам стало известно, в каких регионах страны больше
всего люди вакцинируются, почему охват идет медленным
темпом и какую работу предстоит делать общественникам.
Результаты опроса прокомментировал в СМИ юрист,
председатель филиала Казахстанского союза юристов в г. НурСултане, член Гражданского штаба Серик Беркамалов.
Как заявил Серик Беркамалов,
в опросе приняли участие 2559
респондентов из всех регионов и
городов республиканского значения
Казахстана в возрасте от 18 лет и
старше:
- Основной миссией и целью
штаба является поддержка кампании вакцинации в Казахстане.
Мы общественными силами хотим
привлечь народ к вакцинации, улучшить мнение о вакцинации, рассказать об ее эффективности. В этой
связи мы должны были основываться на хороших аналитических данных и понять причины, почему у нас
темпы вакцинации низкие в стране
и постепенно снижались осенью.
Здесь нам помог центр прикладных
исследований «Талап», который
возглавляет Рахим Ошакбаев. Он
вышел с инициативой и за собственный счет провел опрос. Цель опроса
была: выяснить отношения людей к
вакцинации и почему они не хотят
вакцинироваться.
Опрос проводился в онлайн-режиме, через приложение TALAP, в
течение августа, а в сентябре мы
получили результаты. Респонден-
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Их выступлениям предшествовало интересное и познавательное
введение в тему лектора-музыковеда Юлии Никитенко, совершившей
для зрителей увлекательный экскурс в историю мировой культуры,
который очень понравился всем
независимо от возраста. В ходе разнообразной концертной программы,
в которую вошли 15 номеров, прозвучали произведения А. Скрябина,
Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Жаяу Мусы, Г. Козловского,
М. Магомаева, Е. Доматовского, М.
Баснера, М. Матусовского и других
известных авторов. Их благодарные
зрители, расположившиеся в фойе
филармонии, прослушали в исполнении певцов Валерии Болиевой,
Аягоз Калмаганбетовой, Мирзата
Молдахметова, Фархата Сагымбая,
Эльмиры Камарницкой, а также

камерного хора под руководством
Галины Колесниковой и ансамбля
камерной музыки под руководством
дирижера Жаната Рашита.
Кокшетаусцы и гости областного
центра, пришедшие в этот вечер в
«Музыкальную кофейню», получили огромное удовольствие от концертной программы, от посещения
которой у них на память остались
самые приятные впечатления и воспоминания.

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

тов было более 2500 человек. Был
хороший охват. Все 14 областей и
городов республиканского значения
приняли участие в опросе. Затем
все ответы граждан были проверены. Была соблюдена конфиденциальность всех данных. В опросе
участвовали 48,8% мужчин и 54,2%
женщин. 61% опрошенных были из
городов, и 38,9% опрошенных - из
сельской местности. Самое главное,
были охвачены все регионы.
При этом опрос был анонимный,
респонденты указывали место проживания и дату рождения, пол, сферу
деятельности, а ФИО не вводили.
Важно отметить, что здесь участвовали лица от 18 лет и старше. Это те
лица, которые подлежат вакцинации.
По результатам исследования,
58,5% опрошенных положительно относятся к вакцинации от
COVID-19, и 47,6% считают, что
массовая вакцинация позволит
предотвратить распространение
вируса. Отрицательно относится
к вакцинации 24,2%, и 17,4% респондентов относятся нейтрально.
Половина из всех опрошенных уже
сделали прививку от коронавируса,
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и где-то больше 20% граждан собираются ее сделать. Еще 37-38%
не хотят прививаться, 3% болели и
были госпитализированы, 21,4% имели признаки, но они не проходили ПЦР-тестирование, 10% - болели
без госпитализации, 65,5% - не
болели.
В опроснике был вопрос: «Какую
вакцину вы планируете поставить
или поставили?». В итоге 61% ответили, что поставили российскую
«Спутник V», еще 8,4% - Hayat-Vax,
6,1% - QazVac, 3,1% - CoronaVac, некоторые получили Pfizer. Еще 14,3%
- это те, которые готовы привиться,
но еще не определились, какой
вакциной.
Большинство респондентов ожидаемо получили «Спутник V», так
как эта вакцина была доступна с
самого начала периода вакцинации
населения. Также 59,4% респондентов ответили, что хотят привиться
для того, чтобы защитить себя и
своих близких. 21% ответили, что
прививаются по требованию работодателей, 9,8% - чтобы получить
«зеленый» статус в Ashyq. Здесь
можно отметить, что многие люди
относятся к необходимости вакцинации с пониманием. Кроме того,
59% жителей сельской местности
не доверяют вакцинам, так как
считают, что они производились
очень быстро за короткое время и
малоизучены, а 43% из них - городские жители. По регионам больше
всего вакцинам не доверяют в Восточно-Казахстанской, Жамбылской
и Акмолинской областях. Меньше

всего не доверяют в Алматинской,
Костанайской областях и Шымкенте.
Изучая результаты этой аналитики, деятельность нашего штаба,
я думаю, что контрольная цифра по
достижению числа вакцинированных, в Министерстве здравоохранения РК, а это более 10 млн человек
до конца года, реально достижимая.
Но мы полагаем, что 10 млн человек
не гарантируют формирование коллективного иммунитета, потому что
у нас все-таки 19 млн населения.
Вакцина эффективна в тех случаях,
когда прививается 70-80% всего
населения.
Если мы достигнем 10 млн - это
будет положительный эффект, но
мы полагаем, что будет лучше вакцинировать еще больше людей. Здесь
уже предстоит большая работа с
населением, надо людей убеждать,
разъяснять, больше привлекать
медицинских экспертов. Мы сейчас
и этим занимаемся, проводим вебинары с нашими и зарубежными
экспертами, рассказываем о необходимости вакцинации. Проводим
выезды, налаживаем связи с регионами. Организовали встречу с
общественниками. Призываем народ
верить официальным источникам.
Мы не принуждаем никого, хотим,
чтобы люди понимали всю ответственность и необходимость вакцинации. У нас в штабе есть активисты,
которые готовы помочь населению в
получении достоверной информации
о необходимости вакцинации.
Это известные медицинские
специалисты, предприниматели,
гражданские активисты, общественные деятели и эксперты.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Разовый тираж 8180 экз. Недельный тираж 16360 экз. Заказ № 162 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.

