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Глава государства, Президент Касым-Жомарт Токаев
подписал Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные

акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения
полномочий между уровнями государственного
управления».

Перераспределение будет довольно масштабным: всего
изменениям подвергнутся 68 функций, в том числе 63 из
них будут переданы от правительства министерствам, а еще
пять перейдут в ведение местных исполнительных органов.
При этом подчеркивается, что эта законодательная новация
направлена на обеспечение преемственности проводимой
политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления.
В связи с этим будут внесены поправки в 46 различных
законодательных актов, в том числе в два кодекса и 44 закона. Например, функция по утверждению гарантированного
государственного норматива сети организаций образования в
зависимости от плотности населения и удаленности населенных пунктов переходит в ведение Министерства образования
и науки. Министерство финансов будет утверждать квалификационные требования, которые предъявляют при лицензировании аудиторской деятельности, а также по утверждению форм свидетельств профессиональных организаций
по сертификации и правил их аккредитации. Министерству
национальной экономики переходит функция по определению
порядка представления и составления отчета о реализации
стратегического плана, а Министерству труда - по утверждению порядка отнесения видов экономической деятельности
к классам профессионального риска. Утверждать перечень
заболеваний, которыми могут быть признаны имеющие причинную связь с ядерными испытаниями, будет Министерство
здравоохранения.
Специалисты отмечают, что эти законодательные изменения продолжат меры по формированию более эффективной
системы государственного управления. Важно, что, по словам
министра национальной экономики Республики Казахстан
Асета Иргалиева, реализация данного проекта не потребует
дополнительных финансовых затрат из государственного
бюджета, не повлечет негативных социально-экономических
и правовых последствий.
Виктор МИХАЙЛОВ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Как известно, в ходе
расширенного заседания

Политического совета Первый
Президент РК Нурсултан
Назарбаев принял решение
передать полномочия председателя

Nur Otan действующему
Президенту. В этом заседании,
состоявшемся в режиме видеоконференц-связи, приняли участие
Глава государства КасымЖомарт Токаев, Премьер-министр
и члены правительства, члены
Политического совета и Бюро
партии Nur Otan, депутаты
фракции партии в Мажилисе
Парламента и маслихатах,
руководители регионов, лидеры
молодежного крыла Jas Otan.
партии

ЗАДАЧА ПАРТИИ - ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ
В ходе мероприятия были заслушаны доклады Премьер-министра, члена Бюро Политического совета партии А. Мамина, Председателя
Мажилиса Парламента, руководителя фракции
партии Н. Нигматулина, депутата Мажилиса
Парламента, председателя Общественного
совета Nur Otan по региональному развитию
Ю. Кучинской, председателя Шымкентского
городского филиала партии Nur Otan М. Айтенова, первого заместителя председателя
Павлодарского районного филиала партии,
руководителя фракции партии Nur Otan в районном маслихате, члена АНК В. Гейнц, члена
партии Nur Otan, акима Бурлинского сельского
округа ЗКО А. Зарифова.
Комментируя доклады Премьер-министра и
Председателя Мажилиса Парламента, Елбасы
особо отметил слаженную работу исполнительной и законодательной ветвей власти по
реализации предвыборной программы партии.
Первый Президент Казахстана указал на необходимость сохранения высокого темпа работы
и обеспечения качественного исполнения поставленных задач.
Далее Нурсултан Назарбаев рассказал о вызовах и угрозах, стоящих перед государством,
а также стратегических целях партии на предстоящий период.
- Казахстан вступает в четвертое десятилетие своей Независимости. Это эпоха больших
перемен, сложных и судьбоносных решений. В
настоящее время мы наблюдаем, что обуздать
пандемию коронавируса не удается. Происходят
закономерные изменения, в том числе и по причине ускоренного внедрения информационных
технологий и зеленой энергетики, - сказал Елбасы.

Кроме того, Первый Президент РК назвал
ряд серьезных вызовов, с которыми придется
столкнуться человечеству. Это борьба с новыми
пандемиями, усиление негативных последствий
экологических проблем и глобального потепления, снижение конкурентоспособности стран
в связи с изменением глобальной экономики,
нарастающая геополитическая напряженность,
а также усиление политической разобщенности
из-за радикализации общественных настроений и ценностей.
- Глобальная нестабильность продлится не
год и не два. Поэтому слоган партии «Преодолев испытания, победим вместе!», выдвинутый на последних парламентских выборах,
сохраняет свою актуальность. Хочу еще раз
подчеркнуть: нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся
на интересы самых широких слоев населения.
Объединять, а не разъединять людей - вот
задача партии, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он отметил эффективную работу депутатов
фракции партии в период пандемии, напомнив о важности дальнейшей консолидации
казахстанцев вокруг государственного курса
Президента.
- Я стоял у истоков создания партии, возглавлял ее все эти годы и знаю, что будет важным, если партию Nur Otan будет возглавлять
Президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас так и было. Мы это должны
решить, опираясь на Устав партии. Это важный
шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство, - сказал Елбасы.
По мнению Нурсултана Назарбаева, сегодня
партии важно обеспечить свое долгосрочное
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АКТУАЛЬНО

БЕЗ ЛОЖНОГО ОПТИМИЗМА
Выступая на расширенном заседании Политического совета партии
Nur Otan, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
затронул, в том числе, тему пандемии, заметив, что обуздать
ее, пока не удается, а такого рода проблемы будут в перспективе
среди вызовов, с которыми придется столкнутся человечеству.
Справедливость такой оценки подтвердила информация,
обнародованная недавно на брифинге в Региональной службе
коммуникаций, где главу Департамента санэпидконтроля г. Алматы
Жандарбека Бекшина спросили о новой разновидности дельташтамма AY.4.2, выявленной в России.
Комментируя возможную ситуацию о
том, как новый подвид штамма «дельта»
может повлиять на заболеваемость в
городе, Ж. Бекшин отметил следующее:
- Мы встревожены ситуацией в ближайшем к нам окружении. Сейчас Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор выявили штамм AY.4.2, один из
вариантов штамма «дельта», который
агрессивнее, вирулентнее и заразнее
обычного штамма «дельта» на 10-15
процентов. Эта ситуация подтверждается учеными из Великобритании. Этот
вирус также лабораторно подтвержден в
Российской Федерации. Отмечу, в северных регионах нашей страны на сегодня
высокая заболеваемость - в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.
Возможно, это также связано с тесными
контактами и экспортом инфекции.
Кроме того, по словам главного
санитарного врача Алматы, в южные
регионы Казахстана дельта-штамм
пришел раньше, а в северные - позже.
Сейчас, по его мнению, в северных
регионах Казахстана ситуация с заболеваемостью улучшается.

лидерство, которое станет фундаментом преемственности и стабильности государственного
курса. Для этого партия Nur Otan должна постоянно модернизироваться, быть современной и
мобильной, оставаться в фарватере изменений,
руководствоваться интересами народа, озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения, обеспечивать эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных
институтов, а также консолидировать общество
вокруг ценностей партии.
В ходе заседания Первый Президент РК
озвучил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым
ориентиром для казахстанцев в новую эпоху.
Первый принцип. Независимость фундаментальная ценность каждого
гражданина
- Долг казахстанца - уважая и воздавая
должное нашей великой, уходящей корнями
в прошлое истории, чтить и ценить государственность, беречь ее как зеницу ока. В мире
еще столько национальностей и народностей,
не имеющих собственных независимых государств. Поэтому кропотливый и созидательный
труд всех казахстанцев за последние 30 лет
будет золотыми буквами вписан в страницы
отечественной истории. Наша огромная, девятая по величине в мире страна - это бесценно
подлинное благо, дарованное Всевышним нашему народу. Исполнение сокровенной мечты
нашего народа возможно только в условиях
независимого государства и суверенитета нации. Мы должны постоянно помнить об этом, отметил Нурсултан Назарбаев.

- Хотелось бы заострить внимание, что нужно знать о данном варианте штамма. Конечно, вариант 4.2
агрессивнее. Мы помним, что когда к
нам пришел штамм «альфа», а затем
«дельта», начинались новые волны
заболевания. Мы живем не в замкнутом
пространстве, возможность появления
этого штамма в Казахстане есть. Ту передышку, которую мы получили, надо
использовать, чтобы вакцинировать как
можно большее число населения. Если
постоянно в организме наших граждан
будут антитела, распространения этот
штамм не получит, - сказал Ж. Бекшин.
Далее спикер заявил, что переход
в зеленую зону не означает возможности проведения коллективных мероприятий:
- Мы видим, что сейчас ситуация
сложная. По нашему благоприятному
прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По
пессимистичному прогнозу - 350. При
такой заболеваемости о коллективных
мероприятиях не может быть и речи.

Им также отмечена недопустимость
организации утренников в детсадах и
школах, поскольку тогда увеличивается риск перекрестного заражения
детей из разных групп и классов.
- Мы, наоборот, ставим вопрос о
разграничении потоков. Даже вход для
разных классов отдельный, чтобы дети
меньше соприкасались. Тем более сейчас
в Европе и соседней России мы наблюдаем нарастание заболеваемости, связанной с дельта-штаммом, - заметил он.
Отвечая на вопросы представителей СМИ о проведении новогодних
празднеств в условиях зеленой зоны
крупнейшего мегаполиса страны,
Жандарбек Бекшин напомнил, что
заболеваемость в Алматы сохраняется.
- Сейчас регистрируется менее 50
случаев на 100 тыс. населения в неделю. Мы можем моментально пойти в
рост, а еще хуже, получить волнообразный рост. Сейчас мы прогнозируем рост
заболеваемости, но не волнообразный,
как это было весной с альфа-штаммом
и летом с дельта-штаммом, - пояснил
главный санитарный врач.
В завершение встречи Жандарбек
Бекшин обратился к предпринимателям с просьбой не организовывать
никаких коллективных мероприятий
вроде корпоративов и тому подобного.
Поскольку новости со всего мира,
касающиеся распространения коронавируса и его изменений, не внушают
оптимизма, к просьбам и рекомендациям медиков нужно прислушаться.
Так, власти Бельгии обязали детей
старше десяти лет носить маски в

закрытых помещениях для профилактики распространения коронавируса,
а вакцинированным взрослым подданным Бельгии рекомендовано до конца
апреля сделать прививку третьей
дозой вакцины для повышения иммунитета. В Швеции объявили о введении в действие с 1 декабря цифровых
паспортов вакцинации от COVID-19.
Этот документ будет необходим гражданам для посещения массовых мероприятий, где количество участников
составляет свыше сотни человек:
концертов, спектаклей, спортивных
мероприятий и так далее.
Кроме того, в ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному
приросту заболевших коронавирусом.
В Германии максимум зараженных
выявляется несколько дней подряд 65 371 случай. В связи с этим глава
Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что в течение ближайших месяцев
из-за распространения дельта-штамма
коронавируса абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть. Он подчеркнул, что в Германии
«очень и очень сложная ситуация во
многих больницах». Согласно данным
ВОЗ, в последние недели заболеваемость COVID-19 в Германии бьет рекорды. 18 ноября в стране зафиксировали
сразу 65 тыс. новых случаев заболевания - максимум с начала пандемии.
Ранее об аналогичных альтернативах
для населения говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «В конце
концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже антиваксеры поймут,
что либо они вакцинируются, либо
умрут», - говорил венгерский премьер.
Диас ЭМИР

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ
Общественный фонд «Лига волонтеров
Казахстана» реализует в южной
столице социально значимый проект «Юридические консультации». Целью
его является безвозмездная помощь
всем жителям

Алматы, которые не

имеют возможности получить услуги
специалистов.

Юридические услуги сегодня - это необходимое и важное средство защиты своих прав
как в отношениях с окружающими, так и с
государством. Юридические услуги могут понадобится практически в любой сфере жизни.
Главное, что при помощи профессионального
специалиста наши горожане будет уверены в
том, что все действия правильны, их права не
удастся нарушить и все они будут подкреплены
нормами действующего права.
Каждый гражданин может обратиться в
Лигу волонтеров Казахстана за юридической
консультацией, как устной, так и письменной,
за составлением искового заявления, представительством в суде, за помощью в сборе
документов. Услуги, оказываемые в рамках
проекта, абсолютно бесплатны для любого обратившегося. Также стоит заметить, что проект
курируют исключительно квалифицированные
специалисты с многолетним опытом работы в
любых областях права.
26 ноября организаторы проекта проводят
конференцию, на которой специалистами будут
представлены его цели и задачи проекта. Продлятся «Юридические консультации» до декабря
2022 года, но у команды еще очень большие
планы на будущее, связанные с темой этого проекта. Есть цель расширить масштаб и охватить не
только город Алматы, но и весь Казахстан.
Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

БЮДЖЕТНЫЙ ПАСЬЯНС

Низкие расходы на медицину и науку угрожают
Казахстану негативными последствиями, сообщается
в представленной Министерством национальной
экономики концепции управления государственными
финансами

Казахстана до 2030 года.

«Отраслевая структура характеризуется относительно
низким уровнем расходов на здравоохранение, образование и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), что может негативно повлиять на
качество человеческого капитала и ослабить структурные
возможности экономики, тем самым снижая конкурентоспособность страны в долгосрочной перспективе», - говорится
в концепции.
Напомним, ранее КазТАГ приводил информацию из концепции о том, что в 2020 году зависимость бюджета Казахстана от нефтяных доходов выросла до 45%, а также о том,
что доходы бюджета в процентах к ВВП за восемь лет не
изменились, а расходы выросли. Также в концепции власти
пожаловались на отсутствие «пространства для маневра».
Вместе с тем разработчики документа считают, что большое
число налоговых льгот обходится государству значительным
упущенным доходом. Помимо этого указывается, что доля
текущих затрат в структуре расходов госбюджета РК имеет
тенденцию роста.

ПУТЬ К ПОЛНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Полный переход Нур-Султана на цифровое эфирное
телевещание (ЦЭТВ) произойдет 1 декабря, сообщает
пресс-служба акима столицы.

«С 2018 года в Казахстане реализуется проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания с полным
отключением аналогового телевидения. В Нур-Султане полный переход на ЦЭТВ будет осуществлен 1 декабря текущего
года», - говорится в сообщении в понедельник. В столице до
конца осени текущего года планируется полностью отключить аналоговое телевидение и перейти на цифровое. Эта
работа проводится в рамках четвертого этапа реализации
проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания.
Полностью отключено устаревшее телевещание на
сегодня в таких регионах страны, как Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, города Алматы
и Шымкент. В рамках четвертого этапа реализации проекта
до 1 декабря 2021 года планируется полное отключение
аналогового телевидения в Нур-Султане. По сети цифрового
эфирного телевещания жителям и гостям столицы доступно
25 телеканалов в цифровом качестве.
Переход на цифровое ТВ открывает доступ к большему
количеству каналов, чем прежде. Помимо этого, ЦЭТВ обеспечивает высокое качество изображения и звука. Здесь в
отличие от «аналога» изображение не прерывается, звук не
пропадает. Оно такое же, как у спутникового или кабельного
ТВ, но отличается тем, что цифровое эфирное телевещание
абсолютно бесплатное.

ГРАБИТЕЛЬ В РУКАХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЗАДАЧА ПАРТИИ - ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Второй принцип. Единство и согласие
- незыблемая основа государственности
- Этническое многообразие - это главное
преимущество нашего народа, объединившегося
в единую нацию. По прошествии тридцати лет
мы видим реальные плоды проводившейся взвешенной политики по сохранению и укреплению
межэтнического согласия, обеспечению единства
народа. Значительным потенциалом по обеспечению межнационального согласия и мирного сосуществования под одним небом разных этносов
обладает Ассамблея народа Казахстана. Чтить и
соблюдать Конституцию, владеть государственным языком, уважать национальные ценности долг каждого гражданина. Только бережно
приумножая наше единство и солидарность, мы
сможем сохранить наш суверенитет и укрепить
государственность, - сказал Елбасы.
Третий принцип. Земля - бесценное наследие предков, достояние народа
- Нет ничего более святого, чем родная земля. Для народа страна и земля неразделимы.
Каждая война в нашей истории велась только
для защиты земли и страны. С момента провозглашения независимости Казахстана мы приложили все возможные усилия для международного признания и официального закрепления
наших границ. История человечества, события
настоящего времени свидетельствуют о том, что
спорные территории, как правило, приводят к
войнам и кровопролитию (Нагорный Карабах,
Крым, Грузия и другие). С учетом этого я приложил все усилия, чтобы уберечь подрастающее
поколение от такого тяжелого по последствиям
риска, - подчеркнул Первый Президент страны.
Четвертый принцип. Семья и традиции основополагающие опоры общества
- Истоки истинного патриотизма начинаются

ИЗОЩРЕННАЯ АФЕРИСТКА

На 45 млн тенге смогла обмануть аферистка ряд
жителей Жамбылской области, передает Polisia.kz.
В Управление полиции города Тараза с заявлением обратились семь жителей Жамбылской области, сообщив, что
с апреля по август этого года некая женщина обещала денежное вознаграждение за временную реализацию золотых
изделий в ломбард. Войдя в доверие граждан, она обманным
путем завладела ювелирными украшениями на общую сумму
более 45 млн тенге.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками криминальной полиции была задержана
31-летняя местная жительница, которая дала признательные показания.
По данному факту начато досудебное расследование по
ст. 190, ч. 3, УК РК «Мошенничество», ведется следствие.
За совершение указанного преступления предусматривается
наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до
семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

ПРЕСТУПНЫЕ ПРОПАГАНДИСТЫ

Авторов наркограффити задержали с поличным в
Шымкенте. Оперуполномоченные Управления по
противодействию наркопреступности Департамента
полиции Шымкента в рамках проведения оперативнопрофилактического мероприятия «Рефлекс»
задержали рисовальщиков граффити с рекламой
наркотиков.

Житель города 36 лет был задержан с поличным в момент нанесения на наружную стену здания наркограффити
в Абайском районе. Ранее, 12 ноября текущего года, полицейские выявили и задержали мужчину 1990 года рождения
на месте совершения анологичного преступления в Аль-Фарабийском районе мегаполиса.
При задержании у обоих при себе имелись баллончики с
краской и трафареты для нанесения адресов сайтов по продаже наркотиков. По указанным фактам сотрудниками полиции
зарегистрированы уголовные дела по статье 299-1 УК РК
«Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров». В настоящее время проводится досудебное расследование.

с любви и уважения к семье и ее традициям,
отечеству, месту, где ты родился, живешь и созидаешь. Семья - это уникальный институт воспитания подрастающего поколения, ключевое звено
развитого общества. Несмотря на то что процесс
глобализации изменил образ жизни и мировоззрение казахстанского социума, мы не должны
отказываться от наших многовековых, проверенных временем национальных ценностей. Во
все времена мы должны твердо придерживаться
священных традиций предков: почитать старших,
уважать младших. Ослабление института семьи
и забвение наших национальных и духовных
традиций - это прямая дорога к утрате государственности. Лишь отбросив все архаичное, взяв
из традиций самое лучшее, мы сумеем сохранить
свою национальную самобытность. Только тогда
мы воспитаем достойное, любящее свой народ и
Родину поколение, - озвучил Н. Назарбаев.
Пятый принцип. Национальная культура - духовная опора народа
- Мы современные потомки великих кочевников, чья священная история своими
корнями уходит глубоко в прошлое. Мы народ
с уникальным, самобытным и богатым духовно-культурным наследием. И чтобы быть конкурентоспособными в глобальном мире, нам
нужен свой особенный национальный твердый
характер и несгибаемый дух. Они формируются,
прежде всего, через знание своей национальной истории, сохранение своих культурных
ценностей. Духовный рост общества наравне
с материальными ценностями играет важную
роль в процессе интеграции Казахстана в число
30 наиболее развитых стран. Поэтому изучение
нашего культурного наследия и популяризация
его среди других народов - в числе наших главных приоритетов. Мирового признания нация
может добиться только высокими достижениями
в искусстве и науке, - сказал Елбасы.

Шестой принцип. Стремление к знаниям и трудолюбие - ключ к благополучию
- Как сказал Абай: «Өзіңе сен, өзіңді алып
шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап», то
есть мы должны полагаться только на силу
собственных знаний и умений. У нас в стране
талантливая, творческая, энергичная и целеустремленная молодежь. Особенно отрадно
видеть активных, преуспевающих молодых
людей, работающих в крупных компаниях, совершающих научные открытия мирового уровня,
получающих профессиональное признание в
различных сферах жизнедеятельности. Они полностью оправдали наши надежды. В своей идее
создания Общества всеобщего труда я обозначил пять принципов: эволюционное развитие,
общая ответственность, партнерство, стимулирование и профессионализм. При игнорировании этих принципов любое общество рискует
остаться на задворках истории. Ключ к успеху непрерывное самообразование и упорный труд.
Только честный труд позволит человеку достичь
желаемой цели. Это мы должны закрепить в
сознании подрастающего поколения, - добавил
Первый Президент.
Седьмой принцип. Прагматизм - залог
конкурентоспособности
- У молодежи есть все условия для саморазвития, получения образования, занятия
любимым делом. Поэтому, руководствуясь
принципами прагматизма, надо стремиться к
умеренности, быть бережливыми, рационально
использовать время. Таким образом, постоянно
укрепляя независимость и сохраняя целостность
страны, поддерживая ценность семьи и продвигая национально-духовную культуру, уделяя
внимание приобретению глубоких знаний и честному труду, мы станем нацией созидателей, заключил Нурсултан Назарбаев.
Диас ЭМИР

АКЦЕНТЫ

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В этом году Независимости нашей республики исполняется
30 лет. Прокуратура, один из важнейших государственноправовых институтов, все эти годы находится на страже
верховенства Конституции и законов, а также защиты прав
и свобод человека. На различных этапах своего развития

деятельность прокуратуры улучшалась новым содержанием,

совершенствовались формы и методы прокурорского надзора.

Полицейские Туркестанской области задержали
мужчину, похитившего миллион тенге с помощью
игрушечного пистолета.

В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение о разбойном нападении на дом одной местной
жительницы. Со слов потерпевшей, к ней в дом проник
неизвестный и, угрожая оружием, забрал миллион тенге и
сотовый телефон. Общая сумма нанесенного ущерба составила 1 100 000 тенге. С целью раскрытия преступления в
отделе полиции создали следственно-оперативную группу
из числа опытных сотрудников. Стражи порядка провели ряд
оперативных мероприятий по установлению и задержанию
злоумышленника.
В результате принятых розыскных мер полицейские
Толебийского РОП задержали подозреваемого по месту
жительства и доставили в районный отдел для выяснения
всех обстоятельств. Следствием установлено, что мужчина
похитил миллион тенге и телефон, угрожая потерпевшей
игрушечным пистолетом.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 УК «Разбой». Изъятые
в качестве вещественных доказательств ценные вещи возвращены законной владелице. Подозреваемый арестован.
Выясняется причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

urgazet@mail.ru

Жандос УМИРАЛИЕВ,
прокурор
Западно-Казахстанской области
На протяжении 30 лет становления, развития и укрепления
органов прокуратуры неизменными остаются основные принципы
деятельности - соблюдение законности, защита общественных интересов государства и личных прав
граждан, предотвращение правонарушений среди населения и
государственных органов в целом.
Все эти годы многогранная и
многоаспектная деятельность прокуратуры модернизировалась не
только в материально-техническом
и кадровом плане, но и совершенствовались научно-практические
основы, способствуя трансформации методов надзора в условиях
развития цифровых технологий.
Поручение ключевых задач руководства страны прокуратуре,
включение в систему стратегического планирования, а самое главное положительные отклики населения
свидетельствуют о высоком доверии
и способности прокуратуры противостоять вызовам эпохи, своевременно
и адекватно реагировать на все нарушения законов, конституционных
прав и свобод граждан.
Благодаря наработанному опыту стратегического планирования
органы прокуратуры активно участвуют в исполнении таких важнейших документов, как ежегодное
Послание Главы государства наро-

ду Казахстана, Общенационального плана мероприятий по его
реализации, Национального плана
развития Республики Казахстан до
2025 года, Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ и др.
Последние пять лет являются
наиболее динамичными с точки
зрения законодательных новелл,
наполняющих содержание прокурорской деятельности.
В первую очередь следует отметить реализацию ряда задач в правоохранительной сфере по исполнению
поручений Главы государства по
дальнейшему переходу на трехзвенную модель уголовного процесса.
В 2021 году правоохранительными органами области принято
около 11 тыс. процессуальных
решений по уголовным делам, из
них 95% согласовано и утверждено
прокурором.
Прокурорский фильтр позволил
снизить на четверть количество
отмен признаний подозреваемым
по уголовным делам. В абсолютных цифрах это сотни граждан
нашей области, которые не были
вовлечены в орбиту уголовного
преследования.
Логическое завершение и высокую эффективность данная модель
уголовного процесса демонстрирует
в суде, где не допущено вынесения
оправдательных приговоров, отмен
и изменения судебных актов в апелляционной инстанции.
В век высоких технологий модернизация уголовной сферы невозможна без ее цифровизации.
Стремительное развитие цифровых
возможностей способствует не
только экономии времени и человеческих ресурсов, но и повышению прозрачности работы государственных органов и их открытости
для общества.

Внедрение электронного судопроизводства, которое включено в государственную программу
«Цифровой Казахстан», одно из
приоритетных направлений реформирования правоохранительной
системы в целом.
На сегодня в электронном формате расследуется более 80% уголовных дел. Это не только надзор
в режиме онлайн, но и снижение
коррупционных рисков, препятствие фальсификации и подмене
документов в уголовном деле, а,
соответственно, улучшение качества следствия.
Реализуя функцию надзора за
соблюдением Конституции и исполнением законов, прокуратура обеспечивает масштабный комплекс
мер по защите и созданию благоприятного климата для ведения
бизнеса, что положительно влияет
на укрепление экономики в целом.
В прошлом году Глава государства поручил органам прокуратуры
рассматривать обращения предпринимателей, предпринимателям смело обращаться в органы прокуратуры в случае неправомерного
нажима на них чиновников.
В рамках реализации данного
поручения внесены изменения в
законодательные акты по вопросам
усиления борьбы с рейдерством,
защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов
и должностных лиц.
Среди новелл законодательства
необходимо отметить наделение
органов прокуратуры компетенцией по рассмотрению обращений
субъектов бизнеса, проведению
по ним проверок и направлению
требований о незамедлительной
отмене мер запретительного или
ограничительного характера.
На регулярной основе осуществляется прием предпринимателей.
Сигналы о нарушении их прав рассматриваются незамедлительно.
Принятыми мерами удалось защитить интересы около 8 тыс. субъектов
бизнеса, в том числе материальные
на сумму более 600 млн тенге.
Обеспечение законности и правопорядка - одна из задач государства.

Эффективность такой деятельности
определяется не только карательной
практикой, но и предупреждением
преступности. Динамичный процесс
нормотворчества подтверждает правильность такого подхода.
Проведение качественной работы по повышению уровня правопорядка неразрывно связано с
координационной деятельностью
прокуратуры по обеспечению законности и борьбы с преступностью. К примеру, в начале 2020
года в области произошел рост
незаконного отстрела сайгаков и
рубки их рогов (дериватов). По
инициативе прокурора области
созван Координационный совет,
в результате которого проведены
широкомасштабные мероприятия по противодействию браконьерству, выявлены преступные
группы, причастные к незаконной
охоте и незаконному обороту их
дериватов. На сегодня виновные
лица осуждены к длительным срокам лишения свободы. Как итог,
в 2021 году факты браконьерства
сократились в два раза (с 80 до 36).
В целом результаты принятых
мер по координации деятельности
госорганов способствовали снижению уголовных правонарушений
на 35%, в том числе убийств, причинения тяжкого вреда здоровью,
корыстно-насильственных преступлений и хулиганств.
Подводя итоги работы надзорного органа, можно сказать, что
за истекшие 30 лет прокуратура
прошла непростой путь, в ходе которого вопросы о ее статусе и полномочиях претерпевали различные
изменения.
Однако она подтвердила свою
востребованность, оправдала ожидания общества и государства,
эффективно решая поставленные
руководством страны задачи и
представляя собой в настоящее
время государственно-правовой
институт, надежно стоящий на
страже закона.
В современных условиях новой
экономической, технологической
реальности и модернизации жизни
общества и государства работники прокуратуры, как и раньше,
приложат все свои силы, знания и
опыт для дальнейшего укрепления
законности в нашей стране.

трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998
года, а также периоды, за которые
уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии
размер базовой пенсии равен 54% от
величины прожиточного минимума,
далее за каждый год сверх 10 лет ее
размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от
прожиточного минимума. При стаже
33 и более лет она устанавливается
в максимальном размере - 100% от
прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый
накопительный пенсионный фонд
осуществлено перечисление ОПВ
несколько раз, период участия в
накопительной системе составляет
один месяц. Таким образом, чем
регулярнее и в полном объеме
уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер
базовой пенсионной выплаты при
достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят
от трудового стажа по состоянию
на 1 января 1998 года (требуется не
менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Аида КАРАЖИГИТОВА

СОЦЗАЩИТА

ПЕНСИОННЫЙ РАСКЛАД
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму
более 2,2 трлн тенге. В том числе с января по октябрь 2021

года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии

682,8 млрд тенге, солидарных
- 1 трлн 543,2 млрд тенге.

было направлено порядка
пенсионных выплат

В октябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные
выплаты было направлено более
221,1 млрд тенге, из них на выплату
базовой пенсии - 67,9 млрд тенге,
солидарной пенсии - 153,2 млрд
тенге. По состоянию на 1 ноября
2021 года численность пенсионеров
составляет более 2 млн 230 тыс. человек. Средний размер пенсионных

выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2021 года
составил 99 804 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года
государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому
получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной
системе. При этом в стаж участия
в пенсионной системе включаются
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

СИТУАЦИЯ

Сегодня имя Малика Габдуллина
знакомо каждому казахстанцу. О подвигах Героя, награжденного орденами
Красной Звезды, Красного Знамени,
Великой Отечественной войны I степени и многими другими, было сложено
немало стихов, песен. А в мирное время
он неустанно трудился: обработал колоссальный собранный материал о вой

только талантливым ученым, педагогом
и фольклористом, но и обладал большим гражданским мужеством - свои
литературные работы о героических
земляках и батырах ему приходилось публиковать в условиях жесткой
цензуры.
О просветительской деятельности
Героя рассказывал директор областной
универсальной научной библиотеки Кудайберли Мырзабек. Общеизвестно, что
Малик Габдуллин уделял огромное внимание качеству образования. К примеру,
он автор методических пособий и учебников для средних и высших учебных
заведений - «Родителям о воспитании»,
«Казахская литература».

не, написал ряд научных монографий,
учебников и книг.
Бекет Момынкул подчеркнул в своем
выступлении, что во время пребывания
в Казахстане в августе 1943 года Малик Габдуллин неоднократно говорил,
обращаясь к учителям и учащимся,
что на героических традициях предков
необходимо воспитывать молодое поколение ребят. Его биография - рассказ об
одном из славных сынов казахского народа, героически воевавшего в составе
знаменитой Панфиловской Гвардейской
дивизии. Известный писатель Дмитрий
Снегин написал: «Стать Героем Советского Союза - это подвиг. Быть и оставаться им всегда и во всем - не меньший
подвиг. Малик Габдуллин был таким».
Воспитанник Героя Серик Негимов
подчеркнул, что его наставник был не

По окончании конференции состоялось открытие передвижной тематической выставки «Батыр тұлға - Бауыржан» в Музее Малика Габдуллина,
которую подготовили гости из Тараза,
сотрудники Жамбылского областного
историко-краеведческого музея.
На следующий день они провели в
областной научно-универсальной библиотеке им. М. Жумабаева встречу со
студентами и преподавателями вузов
Кокшетау и представителями творческой интеллигенции, которые приняли
живое участие в этом мероприятии. В
ходе него Бекет Момынкул поделился
воспоминаниями о своем прославленном
родственнике Бауыржане Момышулы,
ответил на вопросы студентов. По окончании встречи его участники сделали
памятное фото.

В Кокшетау прошла четвертая научно-практическая конференция
«Ғалым Мәлік Ғабдуллин және жаңа қазақстандық патриотизм»,
посвященная 106-летию со дня рождения академика, писателя,
общественного деятеля и 30-летию Независимости РК.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области
Фото автора
Ее организаторами выступили Академия гражданской защиты имени
М. Габдуллина, МЧС РК и Музей Малика
Габдуллина. По традиции прошла церемония возложения цветов к памятнику
Герою Советского Союза.
Участниками конференции стали
курсанты вуза, его преподаватели, научные сотрудники организаций культуры,
образования и науки. А ее почетными
гостями стали заслуженный деятель РК,
профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Серик
Негимов и потомок Малика Габдуллина,
публицист-исследователь, научный сотрудник центра «Бауыржантану» Бекет
Момынкул.
Начальник академии Сырым Шарипханов подчеркнул, что для вуза,
которому в этом году присвоено имя
М. Габдуллина, это особая страница в
его истории.
- Носить его имя - честь и большая ответственность и для профессорско-преподавательского состава, и для курсантов, - подчеркнул он. - Символично, что
новый статус мы обрели в год 30-летнего
юбилея Независимости страны.
В онлайн-режиме собравшихся приветствовал министр по ЧС РК Юрий
Ильин, который отметил роль М. Габдуллина в воспитании подрастающего
поколения.
- Высокое звание академии обязывает растить профессиональных офицеров, которые будут с честью выполнять
свой служебный долг, опираясь на знания, хорошие традиции, полученные в
вузе,- сказал он.

3

АКЦЕНТЫ

urgazet@mail.ru

В Казахстане 95% граждан вынуждены тратить деньги из семейного
бюджета на дополнительное образование детей школьников. Таковы
результаты экспресс-опроса, который провело объединение юридических
лиц «Ассоциация учреждений частного образования» среди 620

казахстанцев о затратах на дополнительное образование детей вне школы.

ЖИЗНЬ В ЭПОХУ РЕПЕТИТОРОВ
Если в 2020 году количество казахстанских родителей, кто вынужден
был тратить дополнительные деньги
из семейного бюджета на внешкольное
образование, составило 94% респондентов, то в этом году этот показатель
составил 95%.
Денежные расходы 95% родителей,
оплачивающих занятия вне школы,
распределились следующим образом:
18,2% опрошенных тратит в месяц от
10 до 30 тысяч тенге на ребенка, 26,6%
респондентов от 35 до 50 тысяч тенге, и
практически половина родителей - 50% тратит от 55 и более тысяч тенге на
одного ребенка. 75% опрошенных отметили, что оплачивают дополнительные
курсы для своих детей уже больше
одного года. Сравнение результатов
опроса 2020 и 2021 годов позволяет
сделать вывод, что общий рост цен на
услуги и товары по стране отразился и
на затратах казахстанских семей на дополнительные образовательные услуги.
- Учитывая многодетность казахстанских семей, можно смело утверждать, что фактические затраты казахстанских семей гораздо выше, - заявил
представитель ОЮЛ «Ассоциация учреждений частного образования» Нуркен Халыкберген. - Если казахстанские
родители только городских школьников
тратят на одного ребенка всего лишь 10
тысяч тенге в месяц, то минимальная
сумма таких затрат в год составит 216
миллиардов тенге! В реальности эта
цифра гораздо больше. Помимо девальвации, инфляции и общего роста
цен, заставляющих большинство казахстанских родителей меньше тратить на
себя: продукты, одежда, недвижимость,

авто, не говоря уже про развлечения, еще одной причиной обеднения
становится некачественное школьное
образование!
Главной причиной, вынуждающей
оплачивать получение детьми дополнительного образования, 64,6% респондентов назвали «неудовлетворенность
качеством знаний, получаемых детьми
в школе». В 2020 году количество
респондентов, выбравших эту причину, составляло 63%. Показатели по
удовлетворенности качеством знаний,
получаемых детьми в казахстанских
школах, остались на прежних уровнях.
5,2% опрошенных родителей ответило,
что они удовлетворены полностью, 47%
недовольно качеством образования, но
признают, что есть отдельные предметы, которые преподаются хорошо. Полностью недовольны 21,3% опрошенных
родителей.
Ассоциация учреждений частного
образования уверена, что Правительству РК пора задуматься о возмещении
затрат казахстанским родителям на
дополнительное внешкольное образование, поскольку Конституцией Казахстана закреплено право граждан на
получение бесплатного среднего образования. Подобный механизм позволит
открыто и честно признать проблему
того, что затраты на образование и
работа профильного министерства в
стране не только малоэффективны, но
и порождают новые теневые формы
рынка, отвлекая значительную часть
денежных ресурсов на решение последствий школьного образования.
Соб. инф.

Сравнительная таблица 2020-2021 гг.
Распределение респондентов по затратам
10-30 тыс. тенге

35-50 тыс. тенге

55 тыс. тенге и более

2020 год

21%

29%

42%

2021 год

18,2%
(снижение на 2,8%)

26,6%
(снижение на 2,4%)

49,9%
(рост 7,9%)

АКТУАЛЬНО

ШАНС ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Машиностроители Казахстана возлагают большие надежды на скорое
принятие Закона о промышленной политике, который находится в
Мажилисе, и, вероятно, будет принят до конца этого года. Возможно,
что он создаст условия для возрождения этой отрасли, которая когда-то
была очень широко представлена в Казахстане.
Что же такое машиностроение? На
этот вопрос нужно ответить, чтобы
разобраться в том, что мы можем получить, развивая эту сферу. Это отнюдь не
только автомобилестроение и производство комплектующих к авто, как иногда
можно услышать, это комплексная и
очень диверсифицированная отрасль
современной экономики.
- В советские времена к ней и к металлообработке относили более сорока
различных подотраслей, включая выпуск
всевозможных станков, промышленного
оборудования, изготовление строительных металлоконструкций, бытовой
техники и даже космических аппаратов
и всю военную промышленность, кроме
взрывчатки, - говорит известный казахстанский эксперт, заместитель председателя Комитета машиностроения и
металлообработки при президиуме НПП
«Атамекен» Павел Беклемишев.
И при СССР было не много подотраслей машиностроения, которые бы не
были представлены в Казахстане. Можно
назвать только автомобилестроение,
космическую промышленность и, как ни
удивительно, выпуск нефтегазового оборудования (но в то время и нефтедобыча
не занимала в структуре республиканской экономики нынешнего места). Зато
весь Советский Союз знал продукцию
заводов «Казахсельмаш», «Целинсельмаш». Павлодарский тракторный завод
выпускал до 55 тысяч машин в год.
Работали Чимкентский экскаваторный,
Талдыкурганский аккумуляторный, Кустанайский дизельный, Степногорский
подшипниковый и многие другие заводы.
Закладывалась основа для радиотехнических производств. Тот же АЗТМ уже
экспортировал станки в ведущие индустриальные страны.
То, что произошло в 1990-е годы и
позже, когда считалось, что «невидимая
рука рынка все решит», сложно назвать
иначе, как обвал. Рвались налаженные
десятилетиями цепочки поставок и
локальные рынки, промышленная кооперация. И результат не заставил себя
ждать. Вот малоизвестный, но характерный факт: в общем объеме экспорта
Казахстана в 1995 году доля машин,
оборудования и транспортных средств
составляла 3,9%, а к 2005 году она

снизилась до 1,2%. Для сравнения - в
Кыргызстане эти показатели составляли
тогда 9,1% и 7,5% соответственно.
Государство осознавало эту проблему
и, как только появились возможности и
ресурсы, стало пытаться исправлять ее.
В 2010 году в стране приняли пятилетнюю Программу форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана (ФИИР). Для индустриального
прорыва были выбраны несколько сфер
экономики, среди которых АПК, строй-

индустрия и производство стройматериалов, нефтепереработка, металлургия,
энергетика. Предполагалось, что итогом
программы станет прирост годового
объема валовой добавленной стоимости
(ВДС) на 7 трлн тенге, или примерно на
50% от ВДС 2008 года. Но по итогам программы звучали в основном критические
оценки. Например, говорилось, что она
не была осмысленной: среди более 80
проектов ФИИР собственно к промышленности относилось не более дюжины.
- В программу изначально были включены многие нужные идеи, например по
развитию базовых отраслей машиностроения. Но получилась она слишком
разбросанной, несконцентрированной, говорит Павел Беклемишев. Ненамного
лучше эксперты высказывались и по поводу следующей такой программы. Хотя
во время ее реализации в Казахстане
и выстрелило автомобилестроение, но

отношение к этому направлению у промышленников двоякое. Одни говорят,
что крайне низок уровень локализации,
по сути, мы не далеко отошли от крупноузловой сборки. Другие замечают - лиха
беда начало, со временем будет и локализация… Так или иначе, но в последний
допандемийный год основные экспортные позиции Казахстана выглядели так:
нефть и газоконденсат, природный газ,
медь, ферросплавы, пшеница, продукты неорганической химии, нефтепродукты из битуминозных пород, мазут,
цинк, ячмень. Ни станки, ни автомобили
сколько-нибудь заметно представлены в
экспорте не были. И производительность
труда на наших машиностроительных
предприятиях была в среднем удручаю-

ще низкой.
Зато объем импорта машиностроения, оборудования и транспортных
средств поистине колоссален: в структуре закупок Казахстана за рубежом эти
позиции составляют самую большую
группу, до 40%. Это десятки миллиардов
долларов, которые из года в год уходят
зарубежным производителям. Парадокс
ситуации в том, что у Казахстана есть
практически вся материальная база для
того, чтобы освоить выпуск очень значительной номенклатуры этих товаров. Все
базовое сырье для разных типов машиностроения в стране добывается или выпускается: медь, свинец, алюминий, железо, цинк, сталь. Есть свои подшипники,
есть нефтехимические производства, где
можно освоить выпуск пластмасс. Рынок
для машиностроения обширный, это и
сам Казахстан, и соседние страны ЕАЭС.
В стране есть примеры и создания

новых производств, и успешной работы
старых, открытых еще в пору Второй
мировой войны. Например, Алматинский
завод тяжелого машиностроения до 60%
своей продукции отправляет на экспорт.
Даже в одной из индустриальных столиц
России, городе Ижевске, используют
оборудование, произведенное в Алматы.
Однако прочно стоящий на ногах АЗТМ,
к сожалению, сложно назвать типичным
примером машиностроительного предприятия Казахстана, очень многие из
них живут сложно, а то и выживают. И
это очень странно, учитывая значение и
возможности машиностроительной сферы для нашей страны.
Почему до сих пор успехи в это сфере
очень скромные? Одна из причин: наши
промышленники постоянно критикуют
власти за отсутствие системной поддержки отечественного производителя
в отношении зарубежных инвесторов,
в частности недропользователей. На
нефтедобывающих предприятиях куда
как чаще можно увидеть импортное
оборудование, чем наше, хотя ряд казахстанских заводов освоили выпуск по
многим позициям.
Другая проблема - кадры, и инженерные, и рабочие. Нет ни одного директора
машиностроительного завода, который
бы не говорил об этом. Иногда эти рассказы звучат как анекдот. Например,
директор крупного алматинского завода
спросил выпускника вуза, претендующего на позицию инженера по сварке,
что такое сталь, и не получил никакого
ответа.
- Не хватает токарей, сборщиков. Наверное, можно говорить о том, что здесь

играет роль уровень зарплат, но базовая
проблема глубже - в определенный момент было упущено качество подготовки,
особенно в профтехучилищах, - говорит
Жетписбай Едигенов, генеральный директор АО «АЗТМ».
Его предприятие вынуждено было
запустить собственный учебный цех,
что ослабило кадровую проблему для
завода, но это сложно, не многие заводы
могут себе позволить. Решать проблему, говорит Жетписбай Едигенов, надо
глобально, в том числе через развитие
системы дуального образования, о котором, как подчеркивают специалисты, у
нас много лет говорят…
Кадрами и дефицитом поддержки от
государства в отношениях с зарубежными недропользователями проблемы
машиностроителей, конечно, не исчерпываются, их много. Машиностроители
надеются, что ситуация может начать
меняться с принятием Закона о промышленной политике.
- Самое главное в нем то, что он декларирует приоритет обрабатывающей
промышленности над всеми другими
видами экономической деятельности. И
в сути закона можно увидеть, что среди
обрабатывающих отраслей значительный приоритет уделяется машиностроению. Я далек от мысли, что с принятием
закона все проблемы отрасли решатся,
но думаю, что способствовать этому он
будет. Это должно коснуться и финансирования, и подготовки кадров, и приоритета поставок на территории Казахстана,
и выхода на экспорт, - говорит Павел
Беклемишев.
Виктор МИХАЙЛОВ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

СУДОПРОИЗВОДСТВО

ЗНАЧИМОСТЬ СОЮЗА СУДЕЙ

В настоящее время институт процессуального соглашения в уголовном процессе
нашел широкое применение в судебной практике. Говоря о нем, надо выяснить,
что оно собой представляет. Процессуальное соглашение - соглашение,
заключаемое между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или

В 1995 году Конституцией Республики Казахстан судебная

власть отделена в самостоятельную ветвь государственной власти.

На первом съезде судей, прошедшем 19 декабря 1996 года, в
целях реализации и защиты интересов судейского сообщества
учрежден

Союз судей РК в форме общественного объединения с

республиканским статусом.

Галима АУБАКИРОВА,
судья Специализированного
межрайонного административного
суда Павлодарской области
В этом году юбилей 25-летия Союза судей совпадает с празднованием
великого события в стране - 30-летия
Независимости Республики Казахстан.
8 сентября 2011 года Союз судей стал
полноправным членом на 54-м заседании Международной ассоциации
судей. С момента создания Союза
судей проведено семь съездов судей.
Традиционный съезд судей проходит
раз в четыре года с участием Главы
государства.
На каждом из съездов судей подведены итоги развития судов и были
поставлены задачи на перспективу,
которые явились достижением дальнейшей судебной реформы. Значимостью съездов судей является принятие
Кодекса судейской этики, поскольку

одним из приоритетов модернизации
судебной системы являются вопросы
принципа и правил поведения судей.
За 25 лет повысился статус судей,
они обрели независимость при отправлении правосудия, проведена работа
по совершенствованию механизма
подбора кадров на судейские должности на различных этапах, введена
ответственность за проявление неуважения к суду, проводится работа по
повышению социального статуса судьи.
Проведенные мероприятия усовершенствовали структуру судебной
системы, сократили волокиту в судебном производстве, сделали суды открытыми и доступными для населения.
Устранена многозвенность судебной
системы, осуществлен переход из
пятиступенчатой к трехзвенной системе правосудия, тем самым упрощен
порядок прохождения и разрешения
судебных дел, введены институт суда
с участием присяжных заседателей и
институт примирения и медиации. Во
всех областях были созданы специализированные суды: экономические,
ювенальные, следственные.
В 2021 году созданы специализированные межрайонные административные суды, задачей которых является
осуществление защиты прав и интересов
лиц в публично-правовых отношениях с

административными, государственными
органами. Важным достижением казахстанской судебной системы является
повышение уровня ее открытости на
интернет-ресурсах, где граждане и организации страны имеют практически
полный объем информации о судах.
За заслуги в развитии судебной системы страны, большой личный вклад,
высокие профессиональные качества,
за исключительное добросовестное
исполнение служебных обязанностей
и достигнутые успехи Союзом судей
установлены награды и поощрения.
Знаком высшей степени отличия является почетный знак «Үш би», которым
награждаются судьи (судьи в отсавке), имеющие не менее 15 лет стажа
судейской работы, высокий уровень
показателей при отправлении правосудия, безупречнеую репутацию.
В Павлодарской области удостоены высшей судейской награды судьи
в отставке и работающие судьи. За
время работы в судебной системе они
проявили себя опытными и профессиональными судьями, судейский стаж
работы составляет более 15-20 лет,
в настоящее время многие из судей в
отставке принимают активное участие
в общественной жизни судебной системы Павлодарской области.
За 25 лет деятельности Союза
судей повысился авторитет судебной
власти и профессиональный уровень
судей, развиваются международные
отношения с судейскими сообществами других стран, рассматриваются
актуальные проблемы работы судов и
статуса судей.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСКА

соблюдения обязательного досудебного порядка влечет возвращение
административного иска.
Таким образом, истец обязан исВ продолжение темы возвратов иска, поднятой нами в недавнем
пользовать досудебный порядок урегулирования спора в случае, когда
материале, нужно рассмотреть вопрос о возвращении иска по
законом предусмотрен такой порядок и
основанию, предусмотренному пп. 1) ч. 2 ст. 138 АППК.
возможность применения его не утраганизатора государственных закупок, чена. При этом следует обратить вникомиссий, эксперта, единого операто- мание на то, что возвращение иска по
ра в сфере государственных закупок данному основанию не препятствует

Мадияр ТАШЕВ,
судья Специализированного
межрайонного административного
суда, Туркестан
Согласно данному пункту суд выносит определение о возвращении иска,
если истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел
порядок досудебного урегулирования
спора и возможность применения этого
порядка не утрачена.
В отдельных кодексах и законах
прямо предусмотрено условие того,
что прежде чем обращаться в суд,
лица обязаны пройти процедуру досудебного урегулирования спора. Так,
например, обязательность досудебного урегулирования предусмотрена при
обжаловании действий (бездействия),
решений заказчика, организатора
государственных закупок, единого ор-

(глава 9, статьи 47, 48 Закона Республики Казахстан «О государственных
закупках»).
Несоблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования изначально препятствует предъявлению
иска и является одним из оснований
для его возвращения.
В силу АППК в иске должны быть
указаны сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом.
Отсутствие таких сведений в иске и
непредоставление суду доказательств

повторному обращению в суд с иском
к тому же ответчику, по тем же основаниям и о том же предмете, но при
условии, что допущенное нарушение
будет устранено истцом.
В связи с этим, перед тем как обратиться в суд за защитой нарушенных
прав и законных интересов, надлежит
строго соблюсти установленный законом порядок досудебного урегулирования спора, дабы избежать последствия, которые могут быть вызваны
возвращением иска, такие как потеря
времени и материальные затраты.

подсудимым на любой стадии уголовного процесса или осужденным в порядке и
по основаниям, предусмотренным

Уголовным кодексом Республики Казахстан.

ИНСТИТУТ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Процессуальное соглашение применяется
в стадии досудебного производства и в ходе
судебного разбирательства. При поступлении уголовного дела в суд с процессуальным
соглашением дело рассматривается в согласительном производстве. Чем отличается
приговор, вынесенный в согласительном
производстве, от приговора, вынесенного по
делу, рассмотренному в обычном порядке?
При вынесении приговора в согласительном
производстве судья не связан с размером и
видом наказания, о котором ходатайствует
прокурор перед судом в процессуальном
соглашении.
Приговор, вынесенный по делу, поступившему с процессуальным соглашением,
краткий. В приговоре суд не приводит доказательства вины подсудимого, а указывает
на то, что заключено процессуальное соглашение с подсудимым и прокурором.
Согласно ст. 613 УПК процессуальное
соглашение о признании вины может быть
заключено только при наличии согласия потерпевшего на заключение процессуального
соглашения. Процессуальное соглашение о
признании вины может быть заключено на
любой стадии судебного разбирательства. В
соответствии со ст. 615 УПК отказ прокурора
от заключения процессуального соглашения обжалованию не подлежит, но это не
препятствует заключению процессуального
соглашения в дальнейшем.
Подсудимый, которому было отказано в
заключении процессуального соглашения, в
ходе судебного следствия может вновь ходатайствовать о заключении процессуального
соглашения о признании вины.
Для успешного применения согласительного производства необходимо, чтобы
наказания, назначаемые в рамках сделки
о признании вины, были в среднем менее
строгими, чем назначаемые по аналогичным
делам, рассмотренным в общем порядке.
Анализ изученных судебных уголовных
дел и судебных актов показал, что процессуальное соглашение ускоряет досудебное
производство по уголовному делу, упрощает
судебное разбирательство, а также ускоряет
исполнение судебного акта.
Так, в стадии досудебного производства
признание вины помогает быстрому и эффективному установлению всех обстоятельств
совершенного преступления, добровольной
выдаче вещественных доказательств. В
результате досудебное производство завершается в короткие сроки, как и рассмотрение
дела в суде в порядке согласительного производства в упрощенном порядке.
При заключении сделки о признании
вины выигрывает также и потерпевший,
для которого важно получить компенсацию
за причиненный ему преступлением вред.

Потерпевшему не потребуется при производстве по делу доказывать исковые требования, а затем ждать длительное время
исполнения решения в части гражданского
иска, так как в основе процессуального
соглашения лежит признание подсудимым
характера и размера причиненного вреда и
добровольное его возмещение в сроки, указанные в соглашении и в приговоре.
В моральном отношении процедура рассмотрения дела в рамках согласительного
производства позволяет подсудимому не
объяснять в ходе судебного заседания публично причину совершения им преступления, так как подсудимый не допрашивается.
Отмечая положительные моменты вынесения судебного акта в согласительном
производстве, еще раз надо выделить, что
суд в приговоре не указывает обстоятельства, отягчающие подсудимому уголовную
ответственность и наказание, также завершая дело в сжатые сроки, сокращаются
процессуальные издержки, которые могут
быть возложены судом на подсудимого. Процессуальное соглашение дает возможность
погасить причиненный ущерб потерпевшему
в рассрочку, а примирение в порядке ст. 68
УК требует возмещения ущерба полностью
и сразу.
Также суд, решая вопросы гражданского
иска, не вправе взыскать большую сумму и
не вправе назначить более строгое наказание, чем указано в процессуальном соглашении.
В соответствии со ст. 67 УК, если подсудимый выполнил все условия процессуального соглашения, суд вправе освободить его
от уголовной ответственности.
Если у суда возникли сомнения в виновности подсудимого, то, несмотря на заключенное процессуальное соглашение, суд
прекращает дело по основаниям, указанным
в ст. 35 УПК, или возвращает дело прокурору с отказом рассмотрения дела в порядке
согласительного производства.
Также необходимо отметить, что развитие института процессуального соглашения
в рамках согласительного производства находит свое отражение в гуманизации уголовного законодательства Казахстана в целом.

Бауыржан БАЙМУРЗИН,
судья Кокшетауского городского суда

ПОДРОБНОСТИ

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
С 1 июля 2021 года в РК введен в действие
Административный процедурно-процессуальный кодекс,
который направлен на регулирование общественных
отношений между властным органом и физическими,
юридическими лицами, связанных с реализацией
публичных прав.

Альберт ХАЛЕЛОВ,
заведующий канцелярией
Специализированного межрайонного
административного суда ЗКО
С этой же даты утратили силу действующие до этого момента законы
«О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц» и «Об
административных процедурах». Таким
образом, порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц
теперь регулируется нормами АППК, за
исключением жалоб и заявлений, регламентируемых уголовно-процессуальным,
гражданским процессуальным законодательством, законодательством РК об
административных правонарушениях.

Вместе с тем с 1 июля этого года
во всех госорганах, органах местного
самоуправления, юридических лицах со
стопроцентным участием государства
внедрена единая электронная система
«е-Өтініш» - сервис для усиления прав
граждан в спорах с властью, основанный на АППК. Данный сервис исключает
излишнюю бюрократию, связанную с
рассмотрением обращений, а также
предоставляет гражданам возможность
отслеживать ход рассмотрения обращений в госорганах.
Подать обращение можно двумя способами:
Заявитель может обратиться в ЦОН,
акимат или административный орган и
оставить свое обращение. На базе ЦОН
ов внедрена работа центра «Нәтиже»,
задача которого заключается не только
в приеме обращений, но и в переработке
решения вопроса гражданина на месте.
Заявитель может обратиться в административный орган посредством подачи
обращения через портал E-gov, мобильное приложение suraqtar.kz.

Обращение, направленное государственному органу, должно быть
принято и зарегистрировано. Если обращение не соответствует требованиям
АППК (Ф.И.О., почтовый адрес, ИИН,
адрес, наименование госоргана, суть
обращения, дата подачи, подпись),
то госорган устанавливает срок для
исправления обращения. Обращение возвращается, если заявитель не
привел его в соответствие с требованиями Кодекса, но не препятствует
повторному обращению. Обращение,
поступившее госоргану или должностному лицу, в полномочие которого не
входит рассмотрение данного обращения, в течение трех рабочих дней
перенаправляется уполномоченному
органу. Ответы на обращения должны
быть по содержанию обоснованными и
мотивированными на государственном
языке или языке обращения со ссылкой
на законодательство РК. Субъекты и
должностные лица извещают заявителя
о результатах рассмотрения административного дела и принятых мерах.
В соответствии со ст. 4 АППК РК различают следующие виды обращений:
Заявление - одна из форм обращения, содержащая ходатайство участника
административной процедуры о содействии в реализации его прав, свобод и
законных интересов или прав, свобод и
законных интересов других лиц.

Запрос - просьба участника административной процедуры о предоставлении информации по интересующим
вопросам личного или общественного
характера.
Предложение - рекомендация
участника административной процедуры по совершенствованию законов
и иных нормативных правовых актов
РК, деятельности госорганов, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и
иных сфер деятельности государства
и общества.
Отклик - выражение участником адмпроцедуры своего отношения к проводимой государством внутренней и внешней
политике, а также событиям и явлениям
общественного характера.
Сообщение - уведомление участником адмпроцедуры о нарушении законов
и иных нормативных правовых актов РК,
недостатков в работе государственных
органов, органов местного самоуправления, юридических лиц со стопроцентным
участием государства и их должностных
лиц.
Жалоба - одна из форм обращения,
содержащая требование участника адмпроцедуры о восстановлении или защите
прав, свобод или законных интересов его
или других лиц, которые были нарушены
административным актом, административным действием (бездействием).

При основной административной процедуре рассматриваются жалобы и заявления, а при упрощенной - сообщения,
предложения, запросы, отклики.
Таким образом, основаниями для возбуждения административной процедуры
являются:
- обращение;
- инициатива административного органа, должностного лица.
Срок административной процедуры,
возбужденной на основании обращения,
составляет пятнадцать рабочих дней со
дня поступления обращения, если иное
не предусмотрено законами РК.
Стоит отметить, что согласно ст. 99
АППК РК срок рассмотрения жалобы теперь составляет двадцать рабочих дней
со дня ее поступления без возможности
его продления, тогда как ранее этот срок
составляет тридцать рабочих дней со дня
регистрации согласно п. 1 ст. 20-4 Закона
«Об административных процедурах».
По окончании рассмотрения жалобы
по существу выносится решение в письменной форме, которое направляется
участнику административной процедуры,
а копия решения направляется административному органу, должностному лицу,
чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются. В случае несогласия с решением
органа, рассматривающего жалобу,
участник административной процедуры
вправе обжаловать административный
акт, административное действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу, или в суд.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

САНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭКСТРАДИЦИОННОГО АРЕСТА
В ст. 11 Конституции Республики Казахстан провозглашено,
что гражданин РК не может быть выдан иностранному
государству, если иное не установлено международными
договорами республики; республика гарантирует своим
гражданам защиту и покровительство за ее пределами.

Серик ШАХАМАНОВ,
судья Специализированного
следственного суда г. Костаная
Вместе с тем данная конституционная норма не распространяется на иностранных граждан,
которые могут быть выданы Республикой Казахстан иностранному
государству в случаях и в порядке,
установленных международными
договорами. Одним из таких случаев является экстрадиция, то есть
выдача иностранному государству
лица, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности
или исполнения приговора.
Для удобства наших читателей
рассмотрим порядок экстрадиции
на основе Минской и Кишеневской

конвенций о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам. Так, на настоящее время
Минская конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года
применяется в отношениях Казахстана с Российской Федерацией,
Узбекистаном, Украиной, Молдовой, Грузией и Туркменистаном. А
Кишеневская конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года
применяется в отношениях нашей
страны с Беларусью, Азербайджаном, Кыргызстаном, Арменией и
Таджикистаном.
Применению экстрадиционного
ареста обязательно предшествует
применение временного содержания под стражей. Установлен
следующий порядок применения
временного содержания под стражей. Так, ходатайство о применении временного содержания под
стражей вносится прокурором в

суд при наличии достаточных оснований полагать, что задержанный
иностранный гражданин является
лицом, объявленным в розыск.
К ходатайству прилагаются: протокол задержания лица; документы,
содержащие данные о совершении
лицом преступления на территории иностранного государства и
избрании в отношении него меры
пресечения компетентным органом
иностранного государства; документы, подтверждающие личность
задержанного. Следственный судья
незамедлительно, но не позже семидесяти двух часов с момента задержания лица рассматривает ходатайство и выносит постановление о
временном содержании под стражей
сроком на сорок суток либо отказе во
временном содержании под стражей.
Порядок применения экстрадиционного ареста регламентирован
следующим образом. Так, после
получения от иностранной запрашивающей стороны запроса об
экстрадиции лица прокурор вносит
в суд по месту содержания лица под
стражей ходатайство о применении
экстрадиционного ареста лица с
целью экстрадиции лица. Вместе
с ходатайством на рассмотрение
следственного судьи представляются: копия запроса компетентного
органа иностранного государства
об экстрадиции лица, удостоверен-

ная соответствующим центральным
органом Республики Казахстан;
документы о гражданстве лица;
имеющиеся материалы экстрадиционной проверки.
Следственный судья рассматривает ходатайство и выносит
постановление о применении экстрадиционного ареста либо отказе
в применении экстрадиционного
ареста. При рассмотрении ходатайства следственный судья проверяет
гражданскую принадлежность разыскиваемого лица, а также является ли деяние, в связи с которым
запрашивается его экстрадиция,
преступлением, предусматривающим наказание в виде лишения
свободы, не исследуя вопрос о
виновности и не проверяя законность процессуальных решений,
принятых компетентными органами
иностранного государства по делу в
отношении лица, выдача (экстрадиция) которого запрашивается.
Экстрадиционный арест в отношении подлежащего выдаче
лица (экстрадиции) применяется
сроком на двенадцать месяцев с
момента его задержания, а в отношении лица, запрашиваемого
для приведения приговора суда в
исполнение, не более чем на срок,
к которому оно осуждено в запрашивающем государстве. Основания
для отказа в выдаче лица (экстрадиции) указаны в ст. 590 УПК РК, а
также в международных договорах,
например, в вышеуказанных Минской и Кишеневской конвенциях о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам.

КОММЕНТАРИЙ

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА
во внимание доказательства, с
достоверностью подтверждающие
происхождение ребенка от конкретного лица.
Какие действия необходимо
выполнить для предъявления
искового заявления в суд об
установлении отцовства и взыскании алиментов?
1. Составить исковое заявление;
2. Подготовить доказательства;
3. Уплатить государственную
пошлину;
4. Подать исковое заявление в
суд с приложением доказательств,
квитанции об уплате государственной пошлины.
Исковое заявление подается в
Специализированный межрайон-

емых в суд исковых заявлений об
изменении или расторжении договора найма жилища, о продлении
срока принятия наследства, об
освобождении имущества от ареста и с других исковых заявлений
неимущественного характера, не
подлежащих оценке, государственная пошлина взимается в размере
0,5 МРП.
Исковое заявление о взыскании
алиментов не требует оплаты государственной пошлины.
Срок рассмотрения гражданского дела об установлении
отцовства и взыскании алиментов в суде
Гражданское дело по иску об
установлении отцовства и взыскании алиментов рассматривается
судом в срок до одного месяца со
дня окончания подготовки дела к
судебному заседанию (ч. 2 ст. 183
ГПК).

ный суд по делам несовершеннолетних по месту проживания истца.
Данная категория дел подпадает под возможное урегулирование
спора примирительными процедурами: в порядке медиации, мирового соглашения, в порядке партисипативной процедуры. В случае
если стороны не пришли к такому
урегулированию спора, возникает
необходимость в проведении судебной молекулярно-генетической
экспертизы. Поскольку истец заинтересован в проведении такой
экспертизы, он ходатайствует о ее
назначении.
В каком размере необходимо
уплатить государственную пошлину для предъявления иска в суд?
Исковое заявление об установлении отцовства оплачивается государственной пошлиной в размере
половины месячного расчетного
показателя.
Согласно пп. 7 п. 1 ст. 610 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс) от 25 декабря
2017 года №120-VI ЗРК, с подава-

В случае назначения судом судебной молекулярно-генетической
экспертизы производство по гражданскому делу приостанавливается
на срок проведения экспертизы.
Исполнение решения суда
об установлении отцовства и
взыскании алиментов
Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному
исполнению в день вынесения решения суда.
В каком размере судом взыскиваются алименты на содержание несовершеннолетних
детей с ответчика в пользу
истца в случае удовлетворения
иска?
Согласно п. 1 ст. 139 Кодекса
РК «О браке (супружестве) и семье», при отсутствии соглашения
об уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в размере: на одного
ребенка - одной четверти, на двух
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и
(или) иного дохода родителей.

Происхождение детей от конкретных родителей является
основанием для возникновения правовых отношений между
родителями и детьми, независимо от того, состоят ли родители
в браке или нет, проживают ли они совместно или раздельно.

Бахыт БАТТАЛОВА,
судья Специализированного
межрайонного суда по
делам несовершеннолетних
Павлодарской области
Под термином «происхождение
детей» имеется в виду их кровное
происхождение от определенных
мужчины и женщины, зарегистрированное с соблюдением установленного порядка, что является основанием для возникновения прав
и обязанностей родителей и детей.
Некоторые юристы путают категории дел о происхождении детей,
а это: об установлении отцовства,
установлении факта признания отцовства, об оспаривании отцовства.
Специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних рассматривают категорию
дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов в процентном
отношении или твердой денежной
сумме на содержание ребенка, а
также об установлении отцовства
несовершеннолетнего и взыскании с него алиментов. Остальная
категория дел - об оспаривании
отцовства, установлении факта
признания отцовства - рассматривается судами общей юрисдикции.
Хотелось бы остановиться на вопросах, связанных с установлением
отцовства и взысканием алиментов.
Итак, установление отцовства в
судебном порядке производится по
правилам ст. 48 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011
года №518-IV ЗРК.
В случае рождения ребенка у
родителей, не состоящих в браке
(супружестве) между собой, и при
отсутствии совместного заявления
родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка от
конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке
по заявлению одного из родителей,
опекуна или попечителя ребенка
или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок,
а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает
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Порядок регистрации отцовства после вступления решения суда в законную силу
Согласно ст. 50 Кодекса РК «О
браке (супружестве) и семье»,
запись о родителях (родителе)
ребенка в книге записей актов о
рождении производится в порядке, предусмотренном настоящим
кодексом. Следовательно, истцу
следует обратиться с заявлением в
органы записи актов гражданского
состояния, приложив решение суда
об установлении отцовства, вступившее в законную силу, и свидетельство о рождении ребенка для
его замены.
В судебной практике возникают
такие споры, когда истец не обращается в органы ЗАГС со вступившим в законную силу решением
суда об установлении отцовства
и не меняет свидетельство о рождении ребенка, а отец при этом
полагает, что в свидетельстве о
рождении ребенка он указан отцом
и исполняет свои обязательства по
выплате алиментов. Обращение
истца в регистрирующие органы
носит явочный характер. Такие вопросы возникают, и поэтому полагаю, что есть необходимость в урегулировании данного вопроса на
законодательном уровне, вменив
в обязанности истца после вступившего в законную силу решения
суда об установлении отцовства
обязательное обращение в органы
ЗАГС для приведения основного
документа ребенка в соответствие
в течение определенного времени.
Какие права и обязанности
имеет ребенок после установления отцовства в судебном
порядке?
Согласно ст. 52 Кодекса РК «О
браке (супружестве) и семье», при
установлении отцовства ребенок
имеет такие же права и обязанности по отношению к родителям и их
родственникам, какие имеет ребенок, родившийся от лиц, состоящих
в браке (супружестве) между собой.
Согласно п. 1 ст. 46 Кодекса РК
«О браке (супружестве) и семье»,
ребенок имеет право знать своих
родителей и право на их заботу.
Государство признает детство
важным этапом жизни человека и
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития
у них общественно значимой и
творческой активности, воспитания в них высоких нравственных
качеств, патриотизма и гражданственности.
Обеспечение соблюдения прав
несовершеннолетних непосредственно связано с их правовой
защитой, которая охватывает всю
сферу жизнедеятельности несовершеннолетних: воспитание, образование, здравоохранение, труд,
социальное обеспечение и досуг.

КОЛЛЕДЖ И КОМУСЛУГИ

К какой категории плательщиков относится
учебное учреждение, является ли колледж

государственным коммунальным предприятием?

Этот вопрос оказался совсем не теоретическим,
и разбирать его пришлось ни много ни мало

Верховному суду Республики Казахстан.
Все дело в том, что у вопроса о юридическом статусе
колледжа оказалась серьезная финансовая составляющая: между ним и энергоснабжающей организацией
шел спор о том, к какой категории плательщиков относится учебное учреждение и, значит, по какому тарифу
должно оплачивать услуги подачи тепловой энергии?
Поставщик энергии заявил, что колледж - государственное коммунальное предприятие, финансируется
из бюджета и, следовательно, к нему должен применяться тариф как для бюджетной организации. На это
потребитель указал, что оказывает услуги по обучению
физических лиц, не является бюджетной организацией и не финансируется из бюджета. Выделенные
по государственному заказу денежные средства - это
чистый доход предприятия за предоставление знаний
обучающимся по договору о государственных закупках.
Следовательно, к нему не должен применяться тариф
как к бюджетной организации. Суды, рассмотрев спор,
решили, что права коммунальная служба. Колледж
оказывает услуги по договорам, заключенным в рамках
государственного образовательного заказа, который в
свою очередь утверждается исполнительным органом
и финансируется за счет средств местного бюджета. И
в стоимость заказа также входит оплата коммунальных
услуг, поэтому к потребителю должны применяться
тарифы как к бюджетной организации. В Верховном
суде оснований для пересмотра судебного акта не
установлено.

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
И РЕБЕНКА

Более 21 млн тенге получит военнослужащий
согласно решению Военного суда Республики
Казахстан. Таким образом были восстановлены
права офицера и членов его семьи.

Согласно п. 4 ст. 75 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», гражданам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических
заболеваний, перечисленных в списке заболеваний,
утвержденном Правительством Республики Казахстан,
предоставляется отдельная дополнительная комната.
И указанная дополнительная площадь не считается
излишней. Ребенок офицера является инвалидом, и
ему положены дополнительные 18 квадратных метров
жилья. Не согласившись с начисленной ему суммой денежной компенсации за эти метры, офицер обратился
в суд с иском, однако решением суда первой инстанции
его требования были оставлены без удовлетворения.
Но апелляционная инстанция отменила решение суда
первой инстанции и вынесла новое решение об удовлетворении иска в полном объеме, так как врачебно-консультационная комиссия установила, что ребенок истца страдает заболеванием центральной нервной
системы со стойкими тяжелыми нарушениями функции
конечностей, будучи инвалидом первой группы. Таким
образом Военный суд удовлетворил иск о выплате единовременных жилищных выплат.

МАШИНА ОСТАЛАСЬ У
ВЛАДЕЛЬЦА

Районный суд №2 Алмалинского района города
Алматы рассмотрел гражданское дело по иску
гражданки В. к бывшему супругу гражданину
Е. и к его матери Л. о признании регистрации

автомашины на имя последней недействительной.

Вторым требованием было обязать бывшего

супруга зарегистрировать машину на свое имя.

Истец заявила, что сделка по оформлению автомашины на имя матери бывшего супруга в марте 2019
года была совершена умышлено, с целью уклониться
от исполнения определения суда об утверждении
мирового соглашения от 10 июня 2019 года, согласно
которому ей причитаются денежные выплаты в общей
сумме 3 млн тенге.
Однако решением суда исковые требования к бывшим супругу и свекрови оставлены без удовлетворения. Основанием для отказа послужило следующее:
регистрация автомашины, приобретенной ответчиком
в феврале 2019 года, была произведена задолго до
вынесения вышеуказанного судебного акта. К тому
же в ходе рассмотрения дела по расторжению брака
и разделе общего имущества, инициируемого истцом
в апреле 2019 года, эта автомашина была предметом
спорного правоотношения, как и оспариваемые действия ответчика по регистрации машины на имя своей
матери. По итогам рассмотрения дела стороны пришли
к соглашению о выплате ответчиком истцу денежной
компенсации, в том числе и за долю от автомашины,
а истец в свою очередь отказалась от материальных
претензий, касающихся движимого и недвижимого
имущества ответчика, зарегистрированных в период
совместной жизни. Данное соглашение сторон было
утверждено определением суда. И тем самым спор
между бывшими супругами, в том числе и связанный с
регистрацией автомашины, был разрешен по соглашению сторон.
Эти обстоятельства опровергают доводы истца о
регистрации автомашины на имя матери с целью уклониться от исполнения определения суда. Иных доказательств в обосновании своих доводов стороной истца
суду не предоставлено, истец согласился о получении
денежной компенсации. Значительная сумма от оговоренной с ее стороны получена, в части оставшейся
суммы имеется исполнительное производство. Определение суда вступило в законную силу, тем самым спор
между бывшими супругами о разделе имущества, в
том числе связанный с регистрацией автомашины, был
разрешен по соглашению сторон.
Истец не согласился с решением суда, представителем подана апелляционная жалоба, которая, однако,
до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции Алматинского городского суда была отозвана.
Тем самым решение суда вступило в законную силу,
права собственника автомашины, гарантированные
Конституцией Республики Казахстан, были защищены
в судебном порядке.
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РЕКЛАМА

93. Объявление, вышедшее в печатном издании за №93 от 23 ноября 2021 года,
следующего содержания: «ТОО «Good Fruit», БИН 190840029053, сообщает о своей
ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, трасса Алматы - Бишкек, здание 5166, почтовый
индекс 040916, следует читать: Объявление, вышедшее в печатном издании за №56 от
16 июля 2021 года следующего содержания: «ТОО «Good Fruit», БИН 190840029053,
сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский
район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, трасса Алматы - Бишкек, здание
5166, почтовый индекс 040916, просим считать недействительным.

УТЕРЯ

12. Утерянный договор о задатке между гр. Ермекбаевой Д.З., ИИН
691109401903, и гр. Бурабаевой З.С., ИИН 780622402927, удостоверенный
19.08.2019 г. в реестре за №501 нотариусом г. Алматы Прус Татьяной Анатольевной, считать недействительным.
187. Утерянный договор дарения садового дома с земельным участком, зарегистрированным в реестре за №1836, на имя Оганнисян Яны Валерьевны,
считать недействительным.

НАСЛЕДСТВО

5. Открылось наследственное дело после смерти гр. Киплюченко Михаил
Михайловича, умершего 24 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А. Тел.
8 (727) 2511681.
8. Открылось наследство после смерти гр. Лаптев Владимир Сергеевич, умершего 13 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акилтаеву А.К.
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 150/230, блок 3, офис 811, тел. 8 (727) 2314259.
10. Открылось наследство после смерти гр. Жердева Сергея Алексеевича,
умершего 21 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой
Г.К. по адресу: г. Алматы. ул. Жандосова, д. 140/1, офис 3, тел. 8 (727) 309-41-49.
11. Открылось наследство после смерти гр. Куликова Николай Сергеевича,
умершего 13 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Тен Раиса
Андреевна, по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова,
д. 16, офис 3.
13. Открылось наследство после смерти гр. Суменко Раисы Федоровны, 29
мая 1952 г.р., умершей 18 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Поповой В.Г. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127/6.
24. Открылось наследственное дело после смерти Савинова Анатолия Владимировича, 18.01.1962 г.р., умершего 05 ноября 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Ондасыновой Д.Е. по адр.: РК, г. Алматы, пр. Жибек
жолы, д. 50/2/39, оф. 103, тел. 8-707-766-95-07.
25. Открылось наследственное дело после смерти Михалевой Людмилы
Петровны, 20.08.1940 г.р., умершей 25 октября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5, тел. 8-701-725-69-11.
26. Открылось наследство после смерти: Чалов Аллаяр Хасанович, умер
28.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.
27. Открылось наследство после смерти: Брицев Валерий Васильевич,
умер 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П.:
г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 70А. Тел. 87019898551.
28. Открылось наследство после смерти: Воеводин Юрий Павлович, умер
02.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбаевой Д.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, 17А, уг. ул. Жарокова, оф. 101. Тел. 87015554580.
29. Открылось наследство после смерти Смаиловой Гульнар Сайдахметовны, 01.05.1965 г.р., умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 87273762523.
30. Открылось наследство после смерти: Жанабаева Куляй Каирбековна,
умерла 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой А.Б.:
г. Алматы, ул. Масанчи, 98, уг. пр. Абая. Тел. 87272606539.
31. Открылось наследство после смерти: Попов Юрий Ефимович, умер
30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы,
мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 87014570138.
32. Открылось наследство после смерти: Исаев Вахид Хамзатович, умер
14.10.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.А.: г. Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, ТД «Касиет». Тел. 87473822160.
33. Открылось наследство после смерти: Жеткербаев Жумагали, умер
27.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.А.: г. Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, ТД «Касиет». Тел. 87473822160.
34. Открылось наследство на имущество Дробиной Нины Яковлевны,
умершей 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек
Абыз, 31. Тел. 87011829980.
35. Открылось наследство после смерти: Хасанов Абдулсатар Абдулаевич,
умер 24.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
36. Открылось наследство после смерти: Ахметжанова Разима Шамеловна,
умерла 23.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.
37. Открылось наследство после смерти: Смышляев Павел Александрович,
умер 21.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы,мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
38. Открылось наследство после смерти: Родин Анатолий Иванович, умер
20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
39. Открылось наследство после смерти: Карагулов Оразбек Касенович,
умер 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-н. Тел. 87007107015.
40. Открылось наследство после смерти: Трофимова Екатерина Даниловна, умерла 10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
41. Открыто наследственное дело после смерти Игуменова Анатолия Григорьевича, умершего 15 мая 2021 г. По вопросам наследственного дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, дом 5,
офис 1. Тел. 87212419114.
42. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Мусиной Калимы Кайруллиновны, умершей 02.07.2021 г., а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них до 02.01.2022 г. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел, дом 27, офис 8. Тел. 87028880601.
43. Открылось наследственное дело после смерти Ли Елизаветы Алексеевны, умершей 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел.
87770251555.
44. Открылось наследство после смерти гр. Утеулиевой Тенел Базарбаевны, умершей 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каюповой
Л.А.: г. Алматы, пр. Абая, дом 52В, БЦ «BAYZAK», 2 этаж, 207 каб. Тел.
+77022423177.
45. Открылось наследственное дело после смерти Шариповой Майнур Чабадековны, умершей 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: г. Алматы, ул. Казанская, 34. Тел. 87016224325.
46. Открылось наследственное дело после смерти Ашуевой Габибат Ибрагимовны, умершей 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: г. Алматы, ул. Казанская, 34. Тел. 87016224325.
47. Открылось наследство после смерти: Стрела Павел Павлович, умер
16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
48. Открылось наследство после смерти: Насырова Мастура, умерла
10.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: г. Алматы,
ул. Молдагуловой, д. 32, оф. 127. Тел. 87771714444.
49. Открылось наследство после смерти: Скаков Амангельды Амандинович, умер 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой
Г.Ж.: г. Алматы, ул. Толе би, 82А, н.п.2. Тел. 87024481036.
50. Открылось наследство после смерти: Дюсибаев Исахан Алимжанович,
умер 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.:
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.
51. Открылось наследство после смерти: Асташова Людмила Максимовна,
умерла 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.:
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.
52. Открылось наследство после смерти: Белобородова Евдокия Прохоровна, умерла 06.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай
Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, оф. 32. Тел. 87015575849.
53. Открылось наследство после смерти: Клоков Юрий Сергеевич, умер
01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,
ул. Байзакова, 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
54. Открылось наследство после смерти: Жуманов Аблай, умер 08.08.
2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
55. Открылось наследство после смерти: Абдирова Шарипа Файзулллаевна, умерла 29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
56. Открылось наследство после смерти: Утемисов Рахматулла Тукенович,
умер 23.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
57. Открылось наследство после смерти: Алмаев Борис Абдуллович, умер
11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим хана, 42Г. Тел. 87017365645.

58. Открылось наследство на имущество Рудикова Владимира Викторовича, умершего 31.08.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек
Абыз, 31. Тел. 87011829980.
59. Открылось наследство после смерти: Омирбеков Алпысбай Акылбаевич, умер 25.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой
Н.С.: г. Алматы, ул. Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 87772140457.
60. Открылось наследство после смерти: Скосарева Вера Максимовна,
умерла 20.10.2021 г. Всем наследникам обращаться к нотариусу Макановой
А.И. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301.
75. Открылось наследственное дело после смерти гр: Донец Александр
Геннадьевич, 07 февраля 1968 г.р., умершего 25 августа 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание
№94, офис №2, к Беккожаеву Ернату Бауыржановичу, нотариусу нотариального округа Алматинской области, до 25 февраля 2021 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел. 87781624993.
78. Открылось наследство после смерти гр. Досымбекова Асанжана Даутхожаевича, умершего 25 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом
№36/11, тел. 8 707 137 87 75.
79. Открылось наследство после смерти гр.: Баянбаев Таттыгалий Калидолдаевич, умершего 04 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом
№36/11, тел. 8 707 137 87 75.
80. Открылось наследство после смерти гр. Грицаненко Надежды Ивановны, умершей 27 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Абылкасымовой Г.О. по адресу: п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11,
тел. 8 707 137 87 75.
81. Открылось наследство после смерти гр. Базарбекова Мурата Казбековича, умершего 06 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Абылкасымовой Г.О. по адресу: п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11,
тел. 8 707 137 87 75.
82. Открылось наследство после смерти гр. Котенко Владимира Владимировича, умершего 10 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой В.Б. по адресу: п. Боралдай, ул. Алатау, д. №8А, тел.
7 707 714 36 32.
83. Открылось наследство после смерти гр. Касеновой Галымбалы Айтбаевны,
умершей 21 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой
Г.О. по адресу: п. Боралдай, мкр. Водник-1, дом №36/11, тел. 8 707 137 87 75.
91. Открылось наследство после смерти гр. Сарсенгалиева Ласкера Бактигалиевича, умершего 04 ноября 2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу:
Агибаев Сайлаубай Толыкбаевич по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53,
офис 44, угол ул. Маметовой, kurmanbaba @mail.ru.
94. Открылось наследство после смерти гр.: Сарсенбаева Галия Кенжагалиевна, умершей 10 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абдыкалыкова Гулжанат Бекболатовна по адресу: ул. Жандосовна, 51-3, тел.
87019731117.
110. Открылось наследство после смерти Александрова Юрия Вениаминовича, умершего 21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву
А.А.: г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, БЦ «Capital Tower», д. 34, 9 эт., офис
905. Тел. 87017890909.
111. После смерти Батралина Толеутая Советовича, умершего 19.06.
2021 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Дінмұхамед Қонаев, дом 1, кв. 2, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу
Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Мамаева, дом 11. Тел. 87104325120.
112. Открылось наследственное дело после смерти Украинской Галины
Ивановны, умершей 11.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: г. Алматы, ул. Казанская, 34. Тел.+77016224325.
113. После смерти Манкеевой Нуржамал, умершей 03.09.2021 г., открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться:
г. Алматы, ул. Байзакова, дом 222, офис 5. Тел. +77083712304.
114. Открылось наследственное дело после смерти Степановой Нины Викторовны, умершей 05.03.2006 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу
г. Нур-Султана Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина,
д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя». Тел. +77012208004
115. Открылось наследственное дело после смерти Степанова Александра Арнольдовича, умершего 20.09.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу г. Нур-Султана Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан,
ул. С. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя». Тел. +77012208004.
116. Открылось наследство после смерти: Тулегенов Мусахмет Накипович,
умер 21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.:
Туркестанская обл., Сауранский р-н, с. Шорнак, ул. Алтынсарина, 8. Тел.
87754647829.
117. Открылось наследство после смерти: Свитич Сергей Михайлович,
умер 03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову Б.Т.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 53. Тел. 87272720693.
118. Открылось наследство после смерти: Кужумов Марат Нагашбекович,
умер 17.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.:
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
119. Открылось наследство после смерти: Никуленко Людмила Васильевна, умерла 11.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил
А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
120. Открылось наследство после смерти: Бекбатырова Куляйхан Ауэскановна, умерла 28.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил
А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
121. Открылось наследство после смерти: Лазуткин Григорий Григорьевич, умер 22.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.:
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
122. Открылось наследство после смерти: Мизь Мария Ефимовна, умерла
12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
123. Открылось наследство после смерти: Турмаханов Иса Тауымович,
умер 01.09.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Камаровой М.Д.:
г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, оф. 79. Тел. 87017214660.
124. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Долининой Ольги Степановны, умершей 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Рыскали Е.И.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел.:
87273781438, 87019991288.
125. Открылось наследство после смерти: Шакибаева Айман Бисариевна,
умерла 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.:
г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.
126. Открылось наследство после смерти: Сидоренко Людмила Георгиевна, умерла 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой
Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56. Тел. 87272622086.
127. Открылось наследство после смерти: Приметкина Надежда Ивановна,
умерла 14.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.:
г. Алматы, ул. Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 87772140457.
128. Открылось наследство после смерти: Токсанбаева Багдат, умерла
04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.
129. Открылось наследство после смерти: Москаленко Валерий Алексеевич, умер 14.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
130. Открылось наследство после смерти гр. Велямова Турсуна, умершего 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А.
Тел. 87277624064.
131. Открылось наследство после смерти: Марьина Валентина Алексеевна,
умерла 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Ураевой Светланы Мухамедовны, умершей 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джунусалиевой Ж.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 18в, оф. 36.
138. Открылось наследство после смерти гр.: Сарсенов Бахыт Джалгасбаевич, умершего 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
139. Открылось наследство после смерти гр.: Мерзликина Любовь Васильевна, умершей 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
140. Открылось наследство после смерти гр.: Рубцова Нина Григорьевна,
умершей 20 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемировой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 152в, тел. 3170632.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Брянского Вячеслава Анатольевича, 07.10. 1955 г.р., умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахметжанову А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Иманова,
д. 34, в.п-6, тел. 87015556121.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Денисов Владимир Викторович, умершего 25 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.
143. Открылось наследство после смерти гр.: Сабитов Ферданат Салимович, умершего 13 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 113, оф. 4.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Башмакова Тамара Алексеевна, умершей 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Ж. Жирентаева, д. 19, н.п-6.
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145. Открылось наследство после смерти гр.: Ильясова Максута,
12.01.1961г.р., умершего 06 августа 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Габдуллин Марат Анатолиевич, умершего 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Мадияров Магжан, умершего
01 июня 2014 г., гр. Нургазина Кадиша, умершей 07 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургалиевой Д.Е. по адресу: г. Нур-Султан,
пр. Б. Момышулы, д. 17, н.п-6, тел. 87017598834.
148. Открылось наследство после смерти гр.: Дубинец Алла Георгиевна,
умершей 15 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жармухаметовой М.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сатбаева, д. 18, тел. 87013681408.
149. Открылось наследство после смерти гр.: Сарсенова Шамка Елемисовна, умершей 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3.
150. Открылось наследство после смерти гр.: Лисин Вениамин Владимирович, умершего 27 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 3900079.
151. Открылось наследство после смерти гр.: Громова Светлана Кирилловна, умершей 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Таценко Иван Николаевич,
умершего 03 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой
Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, д.15, в.п-2.
153. Открылось наследство после смерти гр.: Досанов Даурен Бахытжанович, умершего 18 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д.11/1, в.п-6.
154. Открылось наследство после смерти гр.: Авериной Нины Петровны,
умершей 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой
С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.
155. Открылось наследство после смерти гр.: Шалабаева Адиля Еркиновича, умершего 17 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдагожиной К.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Ашимова, д. 1В.
156. Открылось наследство после смерти гр.: Пожитко Вячеслав Иванович,
умершего 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной
М.М. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2.
157. Открылось наследство после смерти гр.: Сергиенко Анатолий Васильевич, умершего 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, 28/2, до 24.02.2022 г.
158. Открылось наследство после смерти гр.: Плустенко Анна Алексеевна,
умершей 04 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой
Р.М. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Абылайхана, д. 10, н.п-4.
159. Открылось наследство после смерти гр.: Курманбеков Алпамыс Азбергенович, 15.07.1970г.р., умершего 27 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманов,
113Б., 2 эт., каб. 3.
160. Открылось наследство после смерти гр.: Шөкен Көшкінбек, умершего
10 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р.
по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
161. Открылось наследство после смерти гр.: Каупымбаев Али Махамедиевич, умершего 29 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
162. Открылось наследство после смерти гр.: Абдирахманов Сайлихан Нурманович, умершего 03 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
189. Открылось наследство после смерти гр.: Джусупова Хадиша Шакировна, умершей 16.06.2021г. Наследников просим обратиться к нотариусу
Анзигитовой М. Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши
Дина, дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.
190. Открыто наследственное дело после смерти Шаломина Владимира Федоровича, умершего 09.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы
Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 8 775 463 90 90.
191. Открыто наследственное дело после смерти Тлеубаевой Тендык Жагипаровны 21.05.1938, умершей 10.06.2021. Наследникам обращаться к нотариусу
Касеновой Г.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жансугурова, 8, тел. 77770150555.
200. Открылось наследство после смерти Филипцова Николая Николаевича, умершего 03 июля 2021 года. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу Усенову К.А.: г. Нур-Султан, ул. Керей-Жанибек хандар,
д. 22, НП-240, тел. 8-777-3025510.
208. Открылось наследство после смерти: Нурмуханбетов Нагым Нурмуханбетович 28.07.2021 г.. Наследникам обращаться к нотариусу: Жаулыбекову А.С. по адресу: г. Алматы, Таугуль-3, ул. Бутина,19/11. Тел. 87013552522.
209. Открылось наследство после смерти: гр. Испаева Жолдаскали Аблаевича, умершего 22 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсова
А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова, 113Б, БЦ «Жеруйык».
Тел. +77012377037.
210. Нотариус города Алматы Абдраманова Г.А., извещает об открывшемся
наследстве после смерти гр. Нурпиисова Марата Маненгазовича, 04.05.1968
года рождения, умершего 10 июня 2021 года. Просим наследников обратиться к нотариусу по адресу: город Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 69, тел.
8 701 391 0355.
211. Открылось наследство после смерти: гр. Якимович Григорий Анатольевич, умершего 12 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубаевой Б.М. по адресу: ул. Маркова, 61/1, блок 3, каб. 302, сот.:
+7 777 251 64 94, +7 708 251 64 94.
212. Открылось наследство после смерти гр. Байженова Эргеша Джомартовича, умершего 09.12.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Расуловой Р.О. по адресу: г. Алматы, мкр. 3, дом 28, офис 3.

РАЗНОЕ

9. Определением СМЭС г.Алматы от 01.11.2021 г. возбуждено дело о реабилитации в отношении ТОО «Geo Guide»
18. ТОО «Энерго-РЭМ» и ТОО «Электросервис» уведомляют своих кредиторов об отмене решения о реорганизации путем присоединения ТОО «Электросервис» (БИН 960340000792) к ТОО «Энерго-РЭМ» (БИН 010240003141)
и прекращении процедуры реорганизации.
61. Акционерное общество «Raimbek Bottlers Group», БИН 071140016193,
объявляет о своем преобразовании в товарищество с ограниченной ответственностью «Raimbek Bottlers Group». Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 111/72.
77. ТОО «KCT - LOGISTIK», БИН 150740012800, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «KazCenterTrade», БИН
210340018839. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу:
Акт. обл., г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, дом 44, н.п. 2.
88. Объявление, вышедшее в печатном издании за №56 от 16 июля 2021
года, следующего содержания: «ТОО «Good Fruit», БИН 190840029053, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область,
Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, трасса Алматы - Бишкек, здание 5166, почтовый индекс 040916», просим считать недействительным.
105. ТОО «Di Tour» объявляет об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, улица Нурпеисова, дом 2а, тел. 375-66-66.
107. ТОО «Дормаш-ЧТЗ» (БИН 110140016488) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский с/о, с. Мухаметжана Туймебаева, ул. ПРОМБАЗА, д. 279А.
108. В соответствии с Протоколом №2 общего собрания участников ТОО
«МФО «POS Credit» (ПОС Кредит) от 04.11.2021 года утверждено новое
местонахождение товарищества по адресу: Республика Казахстан, 050012,
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 8-й этаж.
136. ТОО «REIT Development», БИН 180240027291, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 280, н.п. 19, 13 этаж.
169. ТОО «Спутник-2012», БИН 050340001740, извещает об уменьшении
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение
месяца с момента опубликования объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Строительная, 19.
201. ТОО «Колледж «Престиж», БИН 200240034429, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Алматинский многопрофильный
колледж», БИН 191040008400. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Коктем-1, дом
11. тел.376-39-81.
216. Товарищество с ограниченной ответственностью «Union Star TDK»
(Товарищество), БИН 000340007027, сообщает о своей реорганизации путем
присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Фиркрофт СНГ», БИН 180740015513, и дальнейшей ликвидации Товарищества.
Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, город Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, строение 17Б, почтовый индекс 060011.
217. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фиркрофт СНГ»,
БИН 180740015513, сообщает о своей реорганизации путем присоединения
к себе Товарищества с ограниченной ответственностью «Union Star TDK»,
БИН 000340007027. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, город Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, строение 17Б, почтовый индекс
060011.
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2. ТОО «Экорост» БИН 081240001666, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай батыра, д. 86/47, офис
101, почтовый индекс: 050010.
3. ТОО «Смартфлекс трейд» БИН 200240026696, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Суатколь, д. 27, кв. 36. Тел.
8 707 828 8383.
4. ТОО «Fujian (Фуджиан)», БИН 180840023131, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынулы, д. 78Б,
кв. (офис) 58, почтовый индекс: 050022.
6. ТОО «Грин Маркет KZ», БИН 170740029363, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, микрорайон Нур Алатау, ул. 8, д. 2/2, тел. 8701 723 17 19.
7. ТОО «ТОО Сарыарқа компаниясы», БИН 160540019377 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, Есильский район, ул. Е-251, д. 4, кв. 28.
14. ОФ «Продюсерский центр «DIDAR», БИН 080840016871, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман, ул. Момышулы, д. 116.
15. ОФ «Центр поддержки творческих инициатив молодежи» БИН
081240014688 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр.
Калкаман, ул. Момышулы, д. 116.
16. Филиал «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.», БИН
070441004212, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская
область, г. Актау, микрорайон 12, здание 79. Почтовый индекс 130000.
17. ПК «Шанель 5», БИН 050440009046, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, ул. Жадосова, д. 61Б, кв. 15.
19. ТОО «АртСтройCompany» (БИН 170240019447) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Сәкена Сейфуллина, стр. 20Б, 5.
20. ТОО «QazAgroGrain (КазАгроГрейн)» (БИН 210740033430) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана,
пр. Алии Молдагуловой, зд. 46.
21. ТОО «RNM Expert» (БИН 180540000082) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-н им. Казыбек би, ул. Ерубаева, д. 31, кв. 67.
22. ТОО «Kazakhstan Lander Building Construction Co.Ltd» (БИН
110340007446) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Универсальная, д. 1.
23. Кооператив собственников квартир «Кабанбай» (БИН 110740004179) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, Тарбагатайский р-он, с. Аксуат,
ул. Кабанбай, д. 22, кв. 2.
62. Урджарский филиал Местного религиозного объединения Христианской
пресвитерианской церкви «Алия», БИН 070641023474, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 070500, ВКО, Глубоковский р-н, п. Глубокое,
мкр. 4, д. 5, кв. 2. Тел. 87051276295.
63. ТОО «Q8 COMPANY», БИН 191240006481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, дом 2Л, индекс 050026. Тел. 87078373379.
64. ТОО «КИВИСМАРТ КАЗАХСТАН», БИН 190240027858, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка,
ул. Бейбітшілік, зд. 14, офис 1507. Тел. +77777847774.
65. ТОО «Ару-Ана-Ақтау», БИН 031240003475 (Мангистауская обл., г. Актау,
мкр. 13, д. 35, кв. 5) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 16, д. 92, кв. 50.Тел. 87753506802.
66. ТОО «Poligram», БИН 060940002732, сообщает о ликвидации филиала
в г. Нур-Султан, БИН филиала (представительства): 200541022739, расположенного в г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Манаса, дом 20/2, кв. 600. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 48, кв. 28.
67. ТОО «Poligram», БИН 060940002732, сообщает о ликвидации филиала,
расположенного в Акмолинской обл. проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 2К,
н.п. 31, БИН филиала (представительства): 200641009339. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д .48, кв. 28.
68. ТОО «Poligram», БИН 060940002732, сообщает о ликвидации филиала в
г. Актау, БИН филиала (представительства): 200541023717, расположенного в
Мангистауской обл., г. Актау, мкр. 26, дом 15, кв. 42. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Жетысу-2, д. 48, кв. 28.
69. ТОО «Poligram», БИН 060940002732, сообщает о ликвидации филиала в
г. Актобе, БИН филиала (представительства): 200841030819, расположенного
в Актюбинской обл., г. Актобе, ул. Южная, дом 7. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Жетысу-2, д. 48, кв. 28.
70. ТОО «Poligram», БИН 060940002732, сообщает о ликвидации филиала в
г. Алматы, БИН филиала (представительства): 190641026106, расположенного
в г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 7, блок 5А, офис 206.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 48, кв. 28.
71. ТОО «Poligram», БИН 060940002732, сообщает о ликвидации филиала в
Алматинской обл., БИН филиала (представительства): 200741007475, расположенного в Алматинской обл., Енбекшиказахский район, ул. Исатай батыр,
дом 4Б, кв. 2.Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 48, кв. 28.
74. ТОО «JA Seriktes», БИН 191140005152, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Алатауский р/н, мкр. Шанырак-1, ул. Маркаколь, д. 25,
почтовый индекс 050065.
84. ТОО «TES Консалтинг», БИН 130240016574, юридический адрес/адрес
регистрации/ перерегистрации: мкр. Орбита-2, д. 17В, кв. 80, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Карагайлы, ПКСТ «Мамыр-Кар», 77, тел. 8 777 747 90 65.
85. ТОО «Алем НС», БИН 080140009000, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, ул. Ровенского, улица Николаевская, дом 6/1, кв. 20, почтовый индекс 050000.
86. ТОО «Полимер-РАЖ», БИН 100340017411, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Север, д. 21,
оф. 22, почтовый индекс 160050.
89. ТОО «Family Travell LTD», БИН 060540008648, уведомляет о том, что
согласно Протоколу общего собрания участников за №1 от 24.11.2021 года
было принято решение о ликвидации ТОО «Family Travell LTD». Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: 050050, г. Алматы, ул.Тимирязева, д. 57А, офис 1.
90. Товарищество с ограниченной ответственностью «АвтоТрейд Казахстан», БИН 090940002242, объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
050047, РК, г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Туркестан, д. 22.
92. ТОО «Satai Mining», БИН160740017020, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 3А-19Б, тел. 8 702 2777211.
98. ТОО «Экоторг», БИН 200240039539, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: ул. Биокомбинатская, 7а. Тел. 8 747 5240441.
100. ТОО «РУБЕЖ-КАЗАХСТАН», БИН 140540008060, объявляет о своей
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан,
р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик, д. 25.
103. Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная
школа №31 отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявлении по
адресу: ЗКО, город Уральск, микрорайон Северо-Восток-2, дом 29, почтовый
индекс 090005, БИН: 980540001860. Тел. +77472352790.
104. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Темир Инвест»,
БИН 131240020911, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Айтиева, д. 13, кв. 37, тел. 375-66-66.
106. ТОО «NOMADS company» (БИН 130740020451) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, площадь Алаша, д. 3А.
109. ОО «АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (БИН 940740003004) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-1, д. 40, кв. 1.

132. ТОО «UNIFood KC-2012», БИН 111240022072 (г. Алматы, пр. Райымбека, 212а, корпус 4, оф.215) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, ул.Кожамкулова, д. 161, кв. 33. Тел. 87771257310.
133. ТОО «ADASTA», БИН 160840023891 (г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 60,
кв. 17) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Валиханова, д. 107-21. Тел. 87072123535.
134. ТОО «ZhananAEE», БИН 211140000693 (Казахстан, Жамбылская обл.,
Кордайский р-н, Карасуский сельский округ, с. Карасу, ул. А. Пушкин, 21, индекс 080417), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Айтеке би, д. 21, кв. 9. Тел. 87074236322.
135. ТОО «Cybernet Systems (Сайбернет Системс)», БИН 200440006282 (РК,
г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Карасай батыра, д. 152/1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Тастак-2, д. 8, кв. 125.
Тел.+77072231173.
163. ТОО««АУЫЛЫМ»фермерлік өнімдер фабрикасы», БИН 200940023875,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская
область, город Кызылорда, поселок Тасбогет, улица Мустафа Шокай, здание 18.
164. ТОО «Лига Трейд», БИН 080740011507, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, д. 25, кв. 259.
165. ТОО «ГектарЗемПроект», БИН 201040035254, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Алаш Орда, дом 23.
166. ТОО «АулиеЖер-Павлодар», БИН 091040016718, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 81.
167. ТОО «Алия 1017», БИН 1710740015401, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Костанайская область, г. Костанай, ул. Садовая, д. 79, кв. 141, тел. 8705-544-54-75.
168. ТОО «ВведенкаСтрой», БИН 210740019217, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Урожайная, д. 37, кв. 7.
170. ТОО «Элим нано медикал», БИН 130340000214, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, город Талдыкорган,
ул. Акын Сара, дом 127.
171. Общественное объединение «Ассоциация средних медицинских работников Алматинской области», БИН 120240015594, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, Алматинская область, город Талдыкорган, Жансугурова, 228.
172. ТОО «Аширов и Ко» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявлении по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулым, ул. Жибек жолы, дом 36.
173. ТОО «Мясорыбторг» (БИН 090340004297) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Сулейменова, д. 54.
174. ТОО «РегионСпецСтройСервис», БИН 03094000719, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, 4 микрорайн, д. 7, кв. 54.
175. Общественный фонд «Таукент-Көмек» Социальной поддержки», БИН
191040000138, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Таукент, село Таукент,
ул. Жыныс ата, д. 1, почтовый индекс 161003.
176. ТОО «Казахстан Техникс», БИН 140440015565, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул. Рылеева, д. 7, кв. 3, почтовый индекс 160021.
177. ТОО «Ломбард Нұрсат А», БИН 140340001145, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
проспект Республики, д. 15, кв. 2, почтовый индекс 160000.
178. ТОО «ЕСМҰҚАН», БИН 090540004412, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Шардаринский район, Сюткентский сельский
округ, село Сюткент, дом - нет данных.
179. Сельский потребительский кооператив «БІРЛІК», БИН 070140003733,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Сайрамский район, село Жибек жолы, ул. Абылай хан, б/н.
180. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский Завод
Высоковольтного Оборудования», БИН 160940009453, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск,
микрорайон Ақжунис, 70.
181. ТОО «УК ЭЛИТ-БЕТОН» (БИН 050340000693) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 79А.
182. ТОО «ФИРМА «ТУЛПАР» (БИН 941240001072) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 2.
183. ТОО «ФИРМА АЛТАЙПРОМСНАБ» (БИН 180940023725) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Объездное шоссе, 21.
192. ТОО «EDCompany» (БИН 160340001595) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, ул. Т. Бигельдинова, 1Б, тел.
+77014102006.
193. ТОО «ГеоЗапад» (БИН 160140021601) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, ул. Т. Бигельдинова, 1Б, тел.
+77014102006.
194.ТОО «EA&Co» (БИН 210940006311) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Жамбылская область, Жуалинкий район, с. Бауржан Момышулы,
улица Рысбек батыра, д. 48.
195. ТОО «Медицинский центр Phoenix» (БИН 050240026386) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 9, д. 21, тел. 87017779971.
196. ТОО «Транзит Ресурс», БИН 201140007758, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Бархатная, д. 14,
почтовый индекс Х05Т6В8.
197. ТОО «HARISON» БИН 171040030483, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Абая, 27.
198. ТОО «AS Forest», БИН 170840018321, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Акмешiт, д. 9, кв. (офис) вп 80.
199. Товарищество с ограниченной ответственностью «A.Factory»
(БИН201140010400) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации по юридическому адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарқа, дом 3, кв. 114.
202. ТОО «MARKET SNG», БИН 200440003327, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Актобе, ул. Молдагуловой, 46, Тел. 8(778)171-9999.
203. ТОО «Асадаль», БИН 200840011164, сообщают о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110А, 18, тел. +77021009944.
204. ТОО «Perfect-Строй», БИН 210840005865, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Қабанбай батыр, дом 58Б,
кв. 231, тел. +7771 110 60 20.
205. ТОО «Номад Майнинг», БИН 201040038358, объявляет о ликвидации.
Жалобы принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по следующему адресу: Казахстан, г. Алматы, A05E1P8, Алмалинский район,
улица Карасай батыра, дом 152/1, офис 505. Тел. 87017600954.
206. ТОО «ЭкоЛаб групп», БИН 150140013788, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, 42-49, телефон 87017654553.
207. ТОО «MEDLAB» («МЕДЛАБ»), БИН 070240011531, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, 42-49, телефон 87017654553.
213. ОФ «Алтын Мұра Атырау», БИН 201140032184 от 06.11.2020 года. Сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Привокзальный-3а, д. 16а, кв. 33, почтовый индекс: 060000.
215. ТОО «АиБер 1» (БИН 011140008558) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. Шыгыс-1, д. 249в, тел.+7-701-599-39-10.
218. Товарищество с ограниченной ответственностью «Eco Trend», БИН
200740007300, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город
Нур-Султан, район Есиль, улица Кайыма Мухамедханова, дом 15, кв. 144, почтовый индекс 010000, тел. 8 777 161 99 10.

73. Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс» (БИН 980540000694),
расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с.
Ставрополка, ул. Комарова, д. 114А, настоящим доводит до сведения участников и иных
заинтересованных лиц, что 01.07.2021 г. на внеочередном общем собрании участников
было принято решение об участии ТОО «Намыс» в создании ТОО «Жарколь-Агро» и
внесении в качестве взноса в уставный капитал создаваемого товарищества права временного возмездного долгосрочного землепользования на земельные участки сельхозназначения общей площадью 8.553,00 га (кадастровые номера 15-165-074-036, 15-165-074064, 15-165-074-065, 15-165-074-066, 15-165-074-067, 15-165-074-068, 15-165-074-128,
15-165-074-129, 15-165-074-130, 15-165-074-132, 15-165-074-135, 15-165-074-127), расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,
Шоптыкольский сельский округ.
87. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее - Товарищество) ИЗВЕЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении очередного общего собрания участников, которое состоится 27 декабря
2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан
Сал, село Бирсуат, улица Сатана Нурмаганова, дом 9 (здание школы).
Повестка дня:
- подведение итогов деятельности Товарищества за 2021 год;
- определение размера выплаты дивидендов участникам Товарищества за 2021 год;
- одобрение сделок, заключенных исполнительным органом Товарищества за период с 30 июля 2018
года по сегодняшний день;
- утверждение Устава Товарищества в новой редакции.
Перед открытием очередного общего собрания проводится регистрация прибывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представителей. В качестве представителя вправе
выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность на участие представителя в общем
собрании должна быть дана в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики
Казахстан (общая часть). Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Внеочередное собрание
проводится очно. Решения по повестке дня принимаются квалифицированным большинством голосов,
открытым голосованием присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества. Внеочередное общее собрание проводится в порядке, предусмотренном ст.ст. 42, 47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем
участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.
Регламент внеочередного общего собрания участников определяется непосредственно общим собранием участников.
По вопросам повестки дня и порядка проведения очередного общего собрания обращаться по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан Сал, дом
17. Тел. 8 (71639) 2-62-73.

95. Коммунальное государственное казенное предприятие «Балдырған» сәбилер
бақшасы» отдела образования Майского района управления образования Павлодарской области на основании постановления акимата области № 308/8 от 22 ноября
2021 года объявляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская
область, 140802, Майский район, село Майск, ул. Школьная, дом 5.
96. Коммунальное государственное казенное предприятие «Балбөбек» сәбилер бақшасы» отдела образования Майского района управления образования Павлодарской
области на основании постановления акимата области № 308/8 от 22 ноября 2021 года
объявляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область,
140804, Майский район, село Каратерек, улица Нурлыбека Баймуратова, зд. 22.

97. Коммунальное государственное казенное предприятие «Әйгерім» сәбилер бақшасы» отдела образования Майского района управления образования Павлодарской
области на основании постановления акимата области № 308/8 от 22 ноября 2021
года объявляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, 140807, Майский район, село Саты, улица Жумагайши Исатаевой, здание 10.

101. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 27 декабря 2021 года в 09 час. 30 мин., инициатором которого
является совет директоров Общества (протокол заседания совета директоров № 15 от 18 октября 2021 года). Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистрации
участников собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В случае если общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание назначается
на 28 декабря 2021 года в 09 час. 30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 24 декабря 2021 года реестродержателем - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение обзорной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества за 1-е полугодие 2021 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 1-е
полугодие 2021 года, принятия решения о выплате дивидендов по простым
и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете
на одну простую и привилегированную акцию общества;
4. Изменение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации
расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня
общего собрания акционеров с 06 декабря 2021 года по 20 декабря 2021
года, с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область,
Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение
109Б, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».
184. Участникам ТОО «Секисовка» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарищества о включении дополнительных вопросов в повестку предстоящего внеочередного общего собрания участников, которое состоится 09 декабря 2021
года в 10.00 по адресу: РК, ВКО, Глубоковский р-н, с. Секисовка, ул. Шоссейная, 36
(здание Дома культуры).
Вопросы, включаемые дополнительно в повестку:
3. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, строительство/модернизация объектов недвижимости.
4. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения
условий финансирования действующей кредитной линии;
5. О предоставлении в залог имущества ТОО «Секисовка» в качестве обеспечения
исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
6. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предоставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную
реализацию имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств Товарищества по заключенным договорам залога между
АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом;
7. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas- Group» о предоставлении гарантии о полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана»;
8. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов,
необходимых для исполнения настоящего решения.
186. ТОО «Кировец - Сеовис», БИН 000 640 004 539, сообщает о предстоящей реорганизации ТОО «Кировец - Сервис» путем присоединения ТОО «Производственная фирма «Кировец», БИН 950 240 000 192, и ТОО «Кировец - ТНП», БИН 040
240 013 095, с уточнением установного капитала и юридического адреса. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявление по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 1а, тел: + 7 701 332 05 55.
185. ТОО «Милейко» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарищества о
проведении 29 декабря 2021 года в 10.00 по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с.
Винное, ул. Фрунзе, 4 (здание столовой), внеочередного общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня:
1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, строительство/модернизация объектов недвижимости.
2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения условий финансирования действующей кредитной линии;
3. О предоставлении в залог имущества ТОО «Милейко» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предоставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную реализацию имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Товарищества по заключенным договорам залога между АО «Народный
Банк Казахстана» и Товариществом;
5. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas-Group» о предоставлении гарантии о
полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества
перед АО «Народный Банк Казахстана»;
6. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
7. О получении займа в АО «Аграрная кредитная корпорация».
8. О предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств перед
АО «Аграрная кредитная корпорация».
9. О наделении полномочиями уполномоченных лиц на подписание договоров займа,
кредитного договора, рамочного соглашения, договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения/пролонгации займа с АО
«Аграрная кредитная корпорация» от имени ТОО «Милейко».
10. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» для предоставления банковской
гарантии.
214. О проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Есиль-Агро»
Дата проведения собрания: 26.12.2021 года
Место проведения собрания: Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Ауэзова, 80.
Начало регистрации Участников: с 9:00.
Начало собрания Участников: 10:00.
Повестка дня:
1. Об определении имущества для передачи в залог в АО «КазАгроФинанс».
Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для представителя - доверенность на право участия в собрании от
имени участника.
Восточно-Казахстанский областной суд скорбит и выражает глубокие соболезнования
председателю Актюбинского областного суда Асламбеку Амангелдиновичу Мергалиеву
в связи с преждевременной кончиной его матери Мергалиевой Тлеулес Мусабековны
Центральный совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы в местных
судах выражают искренние соболезнования председателю Актюбинского областного
суда Мергалиеву Асламбеку Амангельдиновичу в связи с кончиной матери Тлеулес
Мусабековны
Коллективы судов Павлодарской области, филиал Союза судей Республики
Казахстан по Павлодарской области выражают глубокое соболезнование председателю
Актюбинского областного суда Мергалиеву Асламбеку Амангельдиновичу в связи с
кончиной матери Тлеулес Мусабековны
Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области выражают
глубокое соболезнование председателю Актюбинского областного суда Мергалиеву
Асламбеку Амангельдиновичу в связи с невосполнимой утратой - кончиной матери
Тлеулес Мусабековны
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ПОДРОБНОСТИ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Президент Института глобальной безопасности (США)
Джонатан Гранофф выступил с призывом объединить
усилия в решении глобальных проблем.

«Пандемия не имеет границ, как и климатические изменения.
Однако финансовая система интегрирована, и у нее есть границы. 50%-70% нашего кислорода мы получаем от планктона,
который находится в океане. Океан также не безграничен, как
и леса, от которых мы получаем кислород. Весь мир является
одной большой семьей, все мы являемся соседями и должны
сотрудничать между собой в части защиты нашей природы. Молодым людям также нужно задать вопрос о том, что мы можем
сделать, чтобы защитить нашу планету», - сказал Джонатан
Гранофф в рамках заседания Astana Club 2021. По его словам,
США есть чему поучиться у нашей страны в части ядерного
разоружения и мирного сосуществования различных этносов на
одной территории. «Казахстан является примером той страны,
в которой проживают представители многих религий и многих
национальностей, используется много языков и при этом нет никаких конфликтов. Более того, в Казахстане есть даже праздник,
который посвящен этому разнообразию. Нам есть чему поучиться, Казахстан может быть для нас примером в этом плане», - отметил спикер. «Как мы все знаем, Казахстан отказался от ядерного оружия. В Казахстане было 1,4 тысячи ядерных боеголовок,
от которых они отказались. В мире же количество боеголовок
сократилось с 65 тысяч до 14 тысяч. Это тоже достижение, но
нам есть к чему стремиться. Данный пример может подтолкнуть
лидеров других стран прийти к такому решению. Мы должны начать сотрудничать и говорить на эту тему», - заявил Д. Гранофф.

ЕДА БЕЗ ПЕРЦА И ПРИПРАВ

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине

рассказали о питании для участников соревнований,
сообщает

Zakon.kz.

Все блюда будут оформлены с элементами традиций Китайского Нового года, который отмечается 1 февраля. Спорт
сменам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных
культур. Как отмечается в публикации Global Times, меню
включает в себя блюда для людей разного вероисповедания:
вегетарианская еда, халяльная и кошерная.
В пище для спортсменов не будет перца и других приправ.
По мнению организаторов, они могут привести к положительной
допинг-пробе. Из-за пандемии в столовой атлетам выдадут маски,
перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук. Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Электромобили в некоторых государствах Европы вредят
планете больше, чем обычные машины с двигателем
внутреннего сгорания, пишет Reuters со ссылкой на
исследование консалтинговой компании Radiant Energy
Group (REG). Если энергосистема страны сильно
зависит от угля, использование электрокаров приводит к
большому объему углеродных выбросов.

Анализ провели на основе общедоступных данных европейской
сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E и
Европейского агентства по окружающей среде (EEA). Объем выбросов от использования электрических машин зависит от того, на
какие источники энергии полагается энергосистема страны и в какое время суток жители заряжают автомобили. В итоге оказалось,
что в Польше и Косово электрокары производят больше вредных
выбросов, чем автомобили, работающие на бензине.
«Влияние перехода на электромобили на выбросы углерода сильно зависит от структуры энергопотребления страны…
Страны должны разработать надежные и достижимые стратегии декарбонизации электросистемы, чтобы этот переход был
успешным», - считает исследователь из REG Сид Багга.
Лучший результат по «экономии» выбросов при использовании электрокаров показала Швейцария, которая полностью
обеспечивается атомной и гидроэнергетикой, - 100 процентов.
За ней следуют Норвегия - 98 процентов, Франция - 96 процентов, Швеция - 95 процентов и Австрия - 93 процента.
Тем временем отстающими оказались Кипр с 4 процентами,
Сербия с 15 процентами, Эстония с 35 процентами и Нидерланды с
37 процентами. Крупнейший производитель автомобилей в Европе,
Германия, с помощью электромобилей экономит лишь 55 процентов парниковых газов, так как для энергообеспечения страны используется сочетание возобновляемых источников энергии и угля.
В государствах, активно развивающих солнечную и ветровую
энергетику, экономия углерода за счет вождения электрокара зависит от времени суток, в которое водители заряжают свой транспорт.
Германия и Испания решили отказаться от ископаемых источников
в пользу этих видов энергии. Поэтому там зарядка электромобиля
днем позволяет сэкономить на 16-18 процентов больше углерода,
чем ночью, когда сеть в основном работает на газе или угле.
В ноябре компания BMW объявила, что начнет использовать
новый источник энергии для зарядки электрокаров. Автопроизводитель будет получать электроэнергию путем улавливания
метана из навоза. По словам менеджера BMW Energy Services
Адама Лэнгтона, такой способ зарядки позволит не только снабжать автомобили «чистой» энергией, но и сократить выбросы
метана на молочных фермах и принести сельскохозяйственным
общинам новый источник дохода.

РАЗМАХ «БИРЖИ» ТРУДА
Из года в год по протекции государства открываются новые
рабочие места, только за прошлый год и 10 месяцев 2021го более 1 млн 200 тыс. казахстанцев стали участниками
госпрограммы, сотни тысяч из них трудоустроены.
По состоянию на 1 ноября
участниками Государственной
программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы
«Еңбек» (далее - Госпрограмма
«Еңбек») стали более 584 тыс.
человек, 434,3 тыс. человек были
трудоустроены, из них 315,3 тыс. на постоянную работу, сообщает
пресс-служба Министерства труда

и социальной защиты населения
РК.
В рамках первого направления
программы на краткосрочные курсы направлено 16,9 тыс. человек,
на обучение по ТиПО - 15 тыс.
человек. Для открытия своего дела
более 8 тыс. человек получили
льготные микрокредиты, а 22,8
тыс. - безвозмездные государственные гранты.

На субсидируемые рабочие
места трудоустроено 172,8 тыс.
человек, из них: на социальные
рабочие места 17,9 тыс.; на молодежную практику - 25,4 тыс.; на
общественные работы - 129,5 тыс.
В рамках мобильности трудовых
ресурсов переселено 1814 семей,
или 6201 человек, из которых 2610
человек трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 1866 человек трудоустроены
и 130 человек заняты предпринимательской деятельностью, 8
человек направлены на обучение.
Напомним, в 2020 году участ-

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПУТЬ К СВОБОДЕ ЧЕРЕЗ ПОЭЗИЮ
В сложном периоде
общественно-социальной

жизни осужденных женщин,
начиная с душевного
состояния, межличностных
отношений, чтение

литературы, посещение
библиотеки становится
важнейшим, активным
средством пересмотра
взглядов и осмысления
своих ранее совершенных
поступков.

Целью проведения литературных «круглых столов» является
чтение вольной поэзии, которое
пополняет в сознании осужденных
чувство прекрасного, принятие
гаммы и смены природы, направ-

ленное на поднятие эмоционального состояния женщин.
В учреждении ЕС-164/6 ДУИС
по СКО в рамках литературного
клуба прошел «круглый стол»
любителей поэзии. Поэзия разных
времен и поэтов. Поэзия не просто
существует, она живет, «озвучивая» созданные вчера встречи,
приспосабливая к ритмам жизни
каждого участника. Читая стихи,
женщины окунулись не только в
мир осенней природы, его красоты, но познали настроение своей
души гармонично с природой.
Особенно читая Евгения Евтушенко, который сохранил талант
умышленным созданием, перешел
к душевным разговорам. В этом
убедились все, что «никому не
помогай, лишь собственный ум
может быть полезен».

Главная задача воспитателей состоит в том, чтобы каждая
женщина отбывающая наказание
в учреждении, пробудила в себе
такие чувства, когда бы мир стал
предметом личной тревоги каж-

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, гражданских,
уголовных дел, как в ходе судебного разбирательства, так и вне судебного заседания
до сих пор встречаются факты проявления неуважения к суду.

В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона «О судебной системе и статусе судей» проявление не
уважения к суду или судье влечет установленную законом ответственность. За проявление
неуважения к суду согласно ч. 1 ст. 653 Кодекса
об административных правонарушениях Республики Казахстан, выразившееся:
1. в неявке в суд без уважительных причин
участников процесса и иных лиц по повестке,

- штрафа в размере 20 МРП;
- административного ареста на срок до 5
суток.
Согласно ч. 2 ст. 653 КоАП РК действия
(бездействия), предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение
года после наложения административного
взыскания, влекут административную ответственность в виде:
- штрафа в размере 30 МРП;
- административного ареста на срок до 10
суток.
Проявление неуважения к суду регламентировано главой 9 ГПК РК, и в соответствии с
ч. 2, 3 ст. 119 Гражданского процессуального
кодекса РК за проявление неуважения к суду
виновные в этом лица привлекаются к административной ответственности. Если в действиях
нарушителя порядка в судебном заседании
имеются признаки уголовного правонарушения,
это лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности.

извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела
в их отсутствие представляется суду невозможным;
2. в неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании;
3. в нарушении установленных в суде правил;
4. в иных действиях (бездействиях), явно
свидетельствующих о неуважении к суду и
(или) судье.
Предусмотрена административная ответственность в виде:
- предупреждения;

Согласно ч. 1 ст. 410 УК РК за неуважение к
суду, выразившееся в оскорблении участников
судебного разбирательства, предусмотрена
ответственность в виде:
- штрафа в размере до 160 МРП;
- исправительных работ в том же размере;
- привлечения к общественным работам на
срок до 160 часов;
- ареста на срок до 40 суток.
Проявление неуважения к суду, выразившееся в оскорблении судьи или присяжного
заседателя, влечет уголовную ответственность
по ч. 2 ст. 410 УК РК. За что предусмотрена
уголовная ответственность в виде:
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ПРОЦЕДУРЫ

Регулятор связи Великобритании Ofcom подготовил
правила, чтобы сохранить некоторое количество
телефонных будок на улицах страны.

В Ofcom считают, что таксофоны по-прежнему востребованы
среди британцев. По данным регулятора, с января по май 2020
года из телефонных будок было совершено около пяти миллионов звонков. В службы экстренной помощи позвонили 150 тысяч
раз, в консультационную службу для детей и молодежи Childline 25 тысяч раз. При этом из-за доступности мобильных телефонов
количество звонков снижается - в 2002 году в таксофонах наговорили 800 миллионов минут, а в 2020-м - 7 миллионов.
Ofcom запретила утилизировать телефонные будки, если они
соответствуют хотя бы одному из критериев: местоположение
таксофона не охвачено всеми четырьмя мобильными сетями; он
расположен в местах, где происходили несчастные случаи или
самоубийства; за последний год с него было совершено более
52 звонков. Даже если таксофон не попадает под обозначенные
критерии, в каждом случае возможны исключения. Всего в Великобритании насчитывается 21 тысяча телефонных будок. Под
обновленные критерии попадут около пяти тысяч таксофонов.

никами Госпрограммы «Еңбек»
стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс.
человек были трудоустроены, из
них 319,2 тыс. - на постоянную
работу. На развитие массового
предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9
тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых
бизнес-идей. На краткосрочные
курсы обучения были направлены
18,7 тыс. человек, а обучением в
организациях ТиПО охвачены 18,4
тыс. человек.
Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов
переселено 5,8 тыс. человек в
составе 1,8 тыс. семей.
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- штрафа в размере до 200 МРП;
- исправительных работ в том же размере;
- привлечения к общественным работам на
срок до 200 часов;
- ареста на срок до 50 суток.
В уголовном судопроизводстве ответственность за проявление неуважения к суду регламентирована ст. 346 УПК РК, в соответствии с
которой при нарушении порядка в судебном
заседании, неподчинении распоряжениям
председательствующего, а равно совершении
иных действий (бездействия), явно свидетельствующих о неуважении к суду, председательствующий вправе удалить лицо из зала
судебного заседания или объявить об установлении факта неуважения к суду в случаях, не
содержащих признаки уголовного правонарушения, и наложить на виновное лицо денежное
взыскание в порядке, предусмотренном ст. 160
настоящего кодекса. Удаление может быть
произведено в отношении любого участника
процесса или иного лица, кроме обвинителя
и защитника. Денежное взыскание не может
быть наложено на подсудимого и его адвоката,
участвующего в качестве защитника.
Если из зала судебного заседания был удален подсудимый или он отказался участвовать
в судебном разбирательстве дела, председательствующий перед каждым заседанием
суда должен выяснять у него, желает ли он
присутствовать в зале суда при условии соблюдения им распорядка. Приговор должен быть
провозглашен в присутствии подсудимого, а
при его отказе присутствовать при этом приговор должен быть объявлен ему под расписку
немедленно после провозглашения.
Об удалении из зала судебного заседания
участника процесса и наложении денежного
взыскания суд выносит постановление.
Лица, присутствующие в зале судебного
заседания, но не являющиеся участниками
процесса, в случае нарушения ими порядка по
распоряжению председательствующего удаляются из зала судебного заседания. Кроме того,
на них судом может быть наложено денежное
взыскание.
Если в действиях нарушителя порядка в
судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, суд направляет материалы прокурору для решения вопроса о начале
досудебного расследования.
Нарушение порядка в судебном заседании
мешает нормальному ходу судебного разбирательства, демонстрирует неуважение не
только к суду, но и к участникам процесса. Для
недопущения случаев проявления неуважения
к суду гражданам необходимо знать об ответственности, которая может наступить.
Поэтому соблюдение порядка в судебном
заседании является одним из обязательных
условий его проведения.
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