С НОВЫМ ГОДОМ!
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КРОВНЫЕ ГАРАНТИИ

Депутаты Мажилиса Парламента
выступают за обеспечение
гарантированной возможности
переливания крови и ее компонентов
всем нуждающимся пациентам на
бесплатной основе.
С таким заявлением в своем депутатском запросе, адресованном заместителю Премьер-министра РК Ералы Тугжанову, обратилась член фракции партии Nur Otan Гульдара
Нурумова.
Депутат подчеркнула, что переливание крови проводится
по медицинским показаниям и является жизненно необходимым, особенно при массивных кровопотерях во время
проведения хирургических операций. При этом она напомнила о конституционном праве граждан на охрану здоровья
и праве на бесплатное получение гарантированного объема
медицинской помощи.
Право граждан на бесплатные услуги скорой медицинской
помощи и переливание крови и ее компонентов являются
экстренными и жизненно необходимыми и регламентированы
Перечнем об оказании гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года
№ 672, - отметила Гульдара Нурумова.
Вместе с тем она акцентировала внимание на реальном
положении дел, при котором пациентам, получающим лечение на платной основе, при возникновении экстренных
ситуаций кровь отпускается на платной основе.
- Ни один врач не может на 100 процентов гарантировать
успешное проведение лечения или операции. Каким бы ни
был статус больного, кровопотеря - это всегда экстренная
ситуация, которая требует неотложной помощи - переливания крови бесплатно, и это гарантировано законом. Но при
экстренной ситуации больному приходится покупать кровь и
ее компоненты, - подчеркнула депутат.
По ее словам, в текущем году из 307 148 гемотранфузий
количество платных процедур составило 1,3 процента. Между тем особую тревогу членов фракции вызывает неподъемная стоимость процедуры.
- Это минимально от 300-500 тысяч тенге и выше. Бывают
случаи, когда требуется непрерывное вливание. Количество
доз и дней для проведения гемотрансфузии определяется
только состоянием больного. В большинстве случаев сам
пациент и его родственники просто не в состоянии оплатить
такие огромные суммы, теряется драгоценное время на поиски средств, - считает Гульдара Нурумова.
Не менее остро, по ее словам, стоит вопрос обеспечения
медицинской авиацией. Как подчеркнула депутат, несмотря
на ежегодное увеличение количества вылетов, санавиацией
в последние месяцы года обслуживаются только дети, из-за
нехватки средств взрослое население лишено этой возможности.
- Медицинской авиацией за текущий год оказана помощь
3749 пациентам, что на 19 процентов больше предыдущего
периода. В структуре причин вылетов службы медицинской
авиации - акушерско-гинекологические патологии, травмы,
несчастные случаи, патологии детского возраста и прочие
заболевания.
При тяжелых состояниях, когда врачи борются за жизнь
больного, когда дорога каждая минута, благодаря медицинской авиации 97 процентов обслуженных пациентов получили своевременную медицинскую помощь, - уточнила спикер.
Обращая внимание правительства на жизненно важные
проблемы, депутат призвала обеспечить круглогодичный
непрерывный режим работы медицинской авиации для всех
категорий граждан, а также гарантировать возможность бесплатного переливания крови всем нуждающимся пациентам
независимо от статуса.
Линара САКТАГАНОВА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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НОВЫЙ ГОД - РЕГИОНЫ
В республике проводятся последние приготовления к встрече Нового года, проходят традиционные
карнавалы для детей от имени Президента Казахстана. Поздравления для детей прозвучали в
онлайн-формате, но подарки им на местах были вручены лично в руки. Акиматами регионов и
городов республиканского значения новогодние представления были организованы с участием
неизменных героев, Деда Мороза и Снегурочки, и хороводами вокруг елки.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАСТРОЙ СТРАНЫ

В Акмолинской области на новогоднюю
елку от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева были приглашены более 200
акмолинских детишек в возрасте от 9 до 13
лет. Это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с инвалидностью, ребята
из малообеспеченных и многодетных семей,
одаренные школьники, добившиеся успехов в
учебе, спорте, творчестве или общественной
жизни. Все приглашенные на новогоднее шоу
получили подарки, кульки со сладостями,
книги «Самрук - волшебное перо птицы» и
денежные сертификаты.
Дети смогли насладиться театрализованным представлением, сказка на современный
лад подарила ребятишкам много положительных эмоций. По завершении просмотра
театрализованного шоу сказочные персонажи
Дед Мороз, Снегурочка, Снежинки, Фьёки посредством платформы ZOOM провели игры и
викторины.
В столичном Дворце школьников имени
М. Утемисова стартовала экспресс-эстафета
«Жаңа жылдық сапар» по персональной до-

ставке новогодних подарков от имени акима
города детям из социально уязвимых семей.
Торжественное открытие эстафеты по
традиции начали Аяз Ата и Ақшақар в окружении сказочных героев и 30 братьев-Морозов,
символизирующих 30-летие Независимости
нашей страны. Сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, из малообеспеченных и
многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, дети с инвалидностью,
а также одаренные, добившиеся успехов в
учебе, спорте, творчестве и общественной
жизни получили новогодние подарки от имени
акима Нур-Султана в виде сертификата на 50
тыс. тенге на приобретение одежды, сладкий
подарок, настольную игру и поздравительную
открытку. Новогодние подарки доставляли
Дед Мороз и Снегурочка. Доставка подарков
прошла в виде «Новогоднего рейса» по городу.
Мероприятие проходило с соблюдением всех
санитарных норм и карантинных ограничений.
Всего от имени Президента Казахстана и акима
столицы новогодние подарки получили 800
юных жителей столицы.

Помимо новогодних представлений для
детей в праздничные наряды украшены города республики. Местом притяжения детей и
взрослых в Караганде стал Центральный парк
города.
Особенностью этого сезона стал каток, построенный по-новому. Лед в этом году залили
не только вокруг новогодней елки, но и на аллее
вдоль озера. Кататься можно и на самом озере.
По словам акима города Ермаганбета Булекпаева, во время одной из поездок в Москву его
восхитил линейный каток в парке Горького. С
тех пор он заразился идеей сделать подобное.
«Конечно, у нас не так круто. Но все же мы смогли осуществить свою задумку. Начали работать
еще с лета. Собирались вместе с ребятами из
Центра урбанистики, работниками парка. Первоначально было вариантов семь катка. Остановились на том, что сейчас видите. Причем
для строительства катка и оформления парка
дополнительно бюджетных денег не понадобилось. Всё в рамках запланированного. Просто
поменяли концепцию», - отметил глава города.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

ОЖИДАНИЯ

КОНКУРС

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НА ГОТОВИТ…

Подведены итоги традиционного конкурса «Лучший казахстанский
детектив - 2021» имени Кемеля Токаева, организованный ТОО «Медиакорпорация «ЗАҢ». Мероприятие было приурочено к 30-летию Независимости
Казахстана и 35-летию декабрьских событий в Алматы.

Наступающий год явно не будет скучным, ведь Тигру присуща
энергия «ян» - быстрая, резкая, яркая, которая поднимает
на ноги, пробуждает, дает желание действовать. Согласно
китайской традиции, этот зверь символизирует динамичность и
непредсказуемость, пробуждает оптимизм и желание двигаться к
своим целям.
2022 год посвящен Черному Водяному Тигру, а значит, вода смягчит темперамент зверя, несколько
остудит его своенравность, добавив
мудрости и рассудительности. Символ Нового года благословляет на
изменения в жизни, порой довольно
радикальные, но эти перемены точно
будут к лучшему. Предстоящее время будет активным, но не слишком
сложным.
Тигр - персонаж творческий. Поэтому в это время наилучшим решением станет закончить начатые дела
(дописать картину или освоить креативную профессию), а также узнавать
новое и погружаться в искусство.
Стоит отметить, что 2022 год станет
отличным временем для создания
семьи: союз получится интересным
и своенравным, как и символ года.
К тому же 2022-й станет отличным
временем для того, чтобы оставить
все невзгоды позади и начать жизнь с
чистого листа: Черный Водяной Тигр
только поспособствует начинаниям в
различных делах.
Рожденным в год Тигра удача будет улыбаться особенно ярко. Также
в этом году особенно повезет людям,
рожденным в год Свиньи, Лошади и
Собаки, ведь именно с этими животными состоит в хороших отношениях
китайский Тигр. Чуть более особенным год будет у рожденных в год Обезьяны и Змеи, поскольку символ 2022
года с этими животными не сильно
ладит. Однако при особенном усер-

дии и упорстве Тигр все-таки одарит
благами всех.
Важно, что новогодний стол должен ломиться от мясных блюд и деликатесов - надо задобрить хищника.
Готовить пищу для тигра стоит целой,
разделить на кусочки перед подачей.
Мясо можно жарить, тушить, запекать в духовке, на мангале и даже
варить. Кроме готовых мясных блюд,
должны быть и закуски: разнообразные колбасные изделия, ветчина,
буженина, украшенные фигурками,
морковью, лимонами, мандаринами
или апельсинами. Не забывайте про
овощной гарнир и салаты с зеленью,
куда также можно добавлять мясо.
Категорически нельзя встречать 2022
год с морепродуктами, острыми соусами, холодцом, кашами и блюдами из
рыбы. Паста - нейтральный гарнир, но
хищник явно не останется в восторге
от такого питания.
Помните, что Черный Водяной Тигр
очень любит натуральные материалы:
дерево, хлопок, лен. Новогодний стол
стоит сервировать в бело-золотых
оттенках. На столе обязательно поставить что-то новое, будь то сервиз или
новая пара бокалов. Это необходимо
для привлечения финансового благополучия, уверены китайцы.
Для украшения елки стоит отдать
предпочтение бело-золотой гамме,
которая крайне близка для символа
года. Шары и елочные украшения
сочетайте с широкими лентами, которые добавят изысканности лесной

красавице. Фигурки на елку могут
быть выполнены в виде небольших
тигрят - чем их больше, тем выше
вероятность провести год в достатке.
От пластиковых шаров, бус и гирлянд
стоит отказаться.
По мнению китайцев, счастье и
благополучие в дом можно привлечь с
помощью елки и правильного выбора
места. Левый дальний угол комнаты
используется для привлечения денег в
дом, левый ближний - для новых знакомств. Правый угол комнаты поможет
наладить личную жизнь и привнести
гармонию в отношения. Если на первом плане здоровье, нужно поставить
елку в центр комнаты, ведь это место
скопления жизненной энергии.
Встречать Новый год стоит в одежде цветовой гаммы символа года:
оттенках черного, синего и голубого.
Избегайте контрастных сочетаний,
неоновых оттенков, акцентных деталей - они будут раздражать Тигра.
Также до следующего года лучше
отложить и вещи с анималистичными
принтами, иначе Тигр сможет увидеть
в вас конкурента.
Черный Водяной Тигр любит семью
и поддерживает традиции, поэтому
для празднования Нового года лучше
выбрать место, где смогут встретиться
близкие и дорогие сердцу люди, а от
шумной вечеринки стоит отказаться.
По китайскому поверью, чтобы
не упустить своего счастья, нужно
встретить рассвет (так что никакого отбоя после курантов!). Если же
все-таки почувствуете усталость, то
можете прилечь, но встать пораньше.
Китайцы уверены: кто встает рано,
тот и разбогатеет рано. Также в новогоднюю ночь принято запускать
фейерверки, ведь, по легендам, шум
отталкивает злых духов.
Алина МАЛИНИНА

ВОЗРОЖДАЯ КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Церемония награждения победителей
конкурса состоялась в г. Туркестане - духовном и культурном центре всего тюркского
мира, при этом его генеральным спонсором
выступил Туркестанский областной суд во
главе с его председателем Турысбеком Мыятбековым.
По словам организаторов, в творческом
проекте приняли участие постоянные читатели «Юридической газеты» и «Заң газеті»,
действующие судьи, юристы, мастера детективного жанра, студенты и пенсионеры.
Конкурс длился полгода, за это время поступило 104 остросюжетных детективных
материала со всех регионов Казахстана на
казахском и русском языках. Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого
вошли пресс-секретарь Президента РК Берик
Уали, судья Верховного суда Ерден Арипов,
председатель Туркестанского областного
суда Турысбек Мыятбеков, председатель
Туркестанского областного филиала Союза
журналистов Казахстана Галымжан Елшибай
и руководитель медиакорпорации «ЗАҢ»
Досымбек Утегалиев, которые отметили,
что представленные материалы отличаются увлекательным сюжетом, глубокими
размышлениями о торжестве закона и справедливости. Представленные на конкурс работы ранее не публиковались и неизвестны
широкому кругу читателей. Стоит отметить,
что за основу конкурсных работ были взяты
не только вымышленные истории, но и реальные события из архивных судебных дел
Туркестанского областного суда.
По решению жюри, победителем конкурса стал писатель, главный редактор литературного журнала «Таң-Шолпан» Нұрлыбек
Саматұлы. В качестве приза ему вручили
сертификат на сумму 1 млн тенге.
Почетное первое место занял журналист
республиканской газеты «Егемен Қазақстан»
Абай Аймагамбет.

Награды за второе место были вручены
полковнику полиции в отставке Амирбеку
Шаймагамбетову и Назире Ғизаткызы.
Третье место жюри присудило Мариям
Абсаттар, Жадыре Шамуратовой и Ерболу
Бейилхану.
Утешительные призы получили Дидар
Амантай, Кабыл Дүйсенби, Заман Тулеуов,
Айжан Слямбаева.
Обладателем специального почетного
приза от Туркестанского областного филиала Союза журналистов Казахстана стал
Алпысбай Әбділұлы.
Также специальных призов от председателя Туркестанского областного суда
Турысбека Мыятбекова были удостоены
Көсемәлі Сәттібайұлы и Алия Байбатырова.
Победители и призеры конкурса были награждены денежными призами, дипломами
и другими ценными подарками, а его организаторам было вручено благодарственное
письмо от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Отметим, что родоначальником детективного жанра в казахской литературе является
отец нынешнего Президента, известный писатель Кемел Токаев.
Айгуль АХМЕТОВА
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

В ОТВЕТЕ ЗА ЖИВОТНЫХ

Ужесточить наказание за жестокое
обращение с животными планируют

Казахстана, сообщает прессСената.

сенаторы
служба

«Наказания за жестокое обращение с животными ужесточат. Законопроект «Об ответственном обращении с животными» сенаторы
обсудили на расширенном заседании комитета
по аграрным вопросам, природопользованию и
развитию сельских территорий», - говорится в
сообщении.
Основной целью законопроекта названо
правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с
животными в целях их защиты, обеспечения
безопасности, прав и иных законных интересов
граждан при обращении с животными, а также
укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с
животными.
«Задачей документа является усиление защиты животных от жестокого обращения, страдания и гибели, запрет пропаганды жестокого
обращения с животными во всех средствах массовой информации, а также ряд других требований в сфере защиты домашних животных», пояснили в Сенате.
В ходе заседания депутаты также обсуждали
сопутствующие законопроекты «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными» и
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс
РК об административных правонарушениях по
вопросам ответственного обращения с животными». «По итогам расширенного заседания
законопроекты было решено направить на
рассмотрение палаты», - сказано в сообщении.

МЯСНОЙ РАСКЛАД
Согласно сведениям Минсельхоза, по
основным видам продовольственных
товаров обеспеченность внутреннего
рынка за счет отечественного
производства составляет порядка

85%.

При этом зависимость от импорта по-прежнему сохраняется по мясу птицы, колбасным изделиям, сыру и творогу, яблокам, сахару и рыбе,
хотя и здесь наблюдается прогресс. К примеру,
обеспечение внутреннего рынка колбасными
изделиями поднялось с 60,5% до 70%, мясом
птицы - с 58% до 75%. Как отмечалось на заседании правительства, ключевую роль в этом
позитиве сыграла реализация инвестиционных
проектов в аграрно-промышленном комплексе,
включая введение в эксплуатацию только в
текущем году шести мясокомбинатов и 13 птицефабрик. В прошлом году в Казахстан было
импортировано мяса и мясопродуктов 269,3
тыс. тонн на общую сумму 369,6 млн долларов,
тогда как экспорт составил 27,5 тыс. тонн. На
внутреннем рынке с начала текущего года говядина подорожала на 15%, баранина - 21%. При
этом загрузка мясоперерабатывающих предприятий остается на низком уровне - 50%, а за
10 месяцев было переработано 173 тыс. тонн
мяса - 18% от общего объема его производства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

ЦЕЛЬ - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Специальный представитель правительства КНР по делам
стран Евразии Ли Хуэй провел в Алматы онлайн-встречу
с представителями общественности Казахстана по случаю
30-летия установления дипломатических отношений КНР и стран
Центральной Азии.

В данном мероприятии, организованном при содействии Генконсульства КНР в Алматы, приняли активное участие члены казахстанского
экспертного клуба «Один пояс и один
путь», руководители центров в области китайских и азиатских исследований, ученые, эксперты, политологи,
представители дипломатических

дания отношений стратегического
партнерства между двумя странами,
- сказал он.
Также спикер особо отметил 2019
год, когда Китай и Казахстан договорились о развитии отношений
вечного всестороннего стратегического партнерства. Такое решение было принято, как известно, на

ведомств РК и КНР и журналисты. В
своем приветственном слове Специальный представитель по делам Евразии правительства КНР Ли Хуэй рассказал о некоторых итогах развития
отношений между нашими странами.
- Китайско-казахстанские отношения всегда находятся в авангарде. Стороны первыми разрешили
пограничные вопросы и создали
границу протяженностью более 1780
км, в результате она стала границей
дружбы. В 1992 году Китай и Казахстан подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве,
который послужил основой для соз-

переговорах председателя КНР Си
Цзиньпина с Президентом Казахстана
Касым-Жомартом Токаевым в Пекине. При этом дипломат подчеркнул,
что в китайской дипломатии и во
внешней политике страны договор
подобного рода является беспрецедентным. Казахстанско-китайские
отношения спикер назвал «моделью
межгосударственной дружбы и добрососедства». По его мнению, особого
внимания заслуживает тот факт, что
Казахстан является первой страной в
Центральной Азии, которая запустила
сотрудничество с Китаем в сфере индустриализации.

За последние 20 лет Казахстан вышел из тройки антилидеров по
тюремному населению. Сегодня наша страна занимает 98-е место
в «Индексе тюремного населения». За этот период количество лиц,
содержащихся в местах лишения свободы, сократилось в 2,5 раза.

который летом организовал поставку

основе, передает

Tengrinews.kz
со ссылкой на сообщение ЮжноКазахстанского университета имени
М. Ауэзова в соцсетях.

В Южно-Казахстанском университете имени
М. Ауэзова сообщили, что на совещании министра образования и науки с ректорами вузов
руководству университета дали поручение рассмотреть возможность предоставления права
бесплатного обучения Курмету Талапказы. В
вузе приняли решение, что Курмет Талапказы
сможет учиться бесплатно.
Напомним, что в период засухи, ставшей
причиной гибели скота в западных регионах
страны летом 2021 года, житель Шымкента Курмет Талапказы организовал волонтеров, чтобы
косить сено, а также сбор средств на доставку
кормов в засушливые регионы. Курмету удалось
собрать и отправить шесть вагонов сена в засушливые районы Мангистауской, Западно-Казахстанской областей.

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ВОРИШКА
В Петропавловске мужчина задержал

злоумышленника на месте преступления.

Воришка уснул в ограбленной им машине.
О курьезном случае рассказали в прессслужбе Департамента полиции СКО.

Нетрезвого мужчину житель Петропавловска
обнаружил в салоне своего автомобиля. Тот
уверял, что воспользовался незакрытой машиной, чтобы погреться, и уснул. Однако хозяин
заметил отсутствие оставленных в салоне приборов: дизельной пушки, автомагнитолы, ящика
с инструментами на общую сумму около 300
тыс. тенге. Вызвал полицейских. По камерам
видеонаблюдения они установили, что подозреваемый, ранее судимый 39-летний горожанин,
вызвал такси для отправки похищенного имущества, после чего вернулся к машине. Такси
остановили на дороге. Украденное еще находилось в салоне машины. Имущество вернули
владельцу. Идет досудебное расследование
по уголовной статье «Кража». Полицейские
установили причастность подозреваемого к похожему преступлению, тоже совершенному из
незапертой машины.

станско-Немецкого университета,
пояснил, что данная конференция
посвящена будущим отношениям Казахстана и Китая.
- Наш университет создает новые
точки соприкосновения на Великом
Шелковом пути. Мы способствуем
образованию по трем важным направлениям. Во-первых, это инженерные науки, во-вторых - обучение
управленцев и экономистов, а третье
направление - это специалисты, которые создают «мостик» между РК и
другими странами, поскольку здесь
требуются новые возможности. Шелковый путь способствует развитию
экономики и обмену знаниями, поэтому мы стремимся способствовать
построению этих мостов в Казахстане
и Центральной Азии, - сказал он.
В свою очередь, Аскар Шокыбаев, руководитель представительства
МИД РК в Алматы, отметил, насколько
дипломатической и научной общественности приятно видеть интерес к
заявленной тематике.
- Китай - важный центр всего мира
в культуре, знаниях и экономике.
Традиционная дружба между нашими
народами способствует укреплению
политического взаимодействия и
развитию межпарламентских связей,
а также сотрудничеству судебных и
правоохранительных органов. У нас
много совместных достижений за
30-летний период, и мы готовы к новым свершениям, - заявил он.
Генеральный консул КНР госпожа
Цзян Вэй поздравила казахстанскую
сторону с недавним Днем Независимости РК, отметив, как рад Китай успехам
и достижениям нашей страны.
- Более двух тысяч лет назад нас
связал Великий Шелковый путь, подаривший нам множество возможностей
к сотрудничеству. Теперь РК и КНР
являются образцом добрососедских
отношений двух стран, - сказала госпожа Цзян Вэй.
Диас ЭМИР

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА

Жителя Шымкента Курмета Талапказы,

приняли в университет на бесплатной

- Успехи казахстанско-китайских
отношений кроятся в следующих фундаментальных преимуществах: добрососедство, взаимная поддержка,
плодотворное сотрудничество и сильные культурные связи. Плодотворное
сотрудничество в нефтегазовой и
энергетической сферах, индустриально-промышленного и инвестиционного развития уже сегодня приносит
ощутимые плоды на благо народов
двух стран, - резюмировал Ли Хуэй.
Председатель экспертного клуба
«Один пояс - один путь» Болат Султанов в своем выступлении назвал
доминантой внешней политики Казахстана настроенность «на незыблемость дружественных отношений
с нашим вечным стратегическим
партнером - Китайской Народной
Республикой». Особую значимость он
придал гуманитарной политике Китая, который оказывает широкомасштабную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией многим странам,
в том числе и нашей. В частности,
он отметил высокую эффективность
доставленных в период пандемии в
Казахстан китайских вакцин, которые
сыграли свою весомую роль в профилактике заболеваний COVID-19.
А накануне этой встречи Генеральным консульством КНР в Алматы совместно с экспертным клубом
«Один пояс и один путь», а также Казахстанско-Немецким университетом
организована и проведена международная научная конференция «30
лет дипломатическим отношениям
Республики Казахстан и Китайской
Народной Республики: от становления до стратегического партнерства».
В данном мероприятии приняли
участие генеральный консул КНР
госпожа Цзян Вэй, казахстанские
дипломаты и сотрудники дипмиссий,
а также казахстанские синологи и
ученые других направлений.
Открывая встречу, профессор
Роммель Волрад, президент Казах-

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

В ЗНАК ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗА
ВОЛОНТЕРСТВО
кормов в регионы, где голодал скот,

urgazet@mail.ru

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану
Об этом сообщил председатель
Комитета уголовно-исполнительной
системы Жанат Ешмагамбетов.
Спикер подчеркнул, что основными задачами уголовно-исполнительной системы является
обеспечение порядка и условий
исполнения отбывания наказаний,
охрана прав и свобод осужденных,
определение средств их исправления, оказание помощи в социальной
адаптации.
Сегодня в уголовно-исполнительной системе страны функционируют
80 учреждений, из которых 64 - по
исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных
изоляторов.
По данным КУИС РК, в учреждениях содержится около 35 тыс. человек 30 тыс. осужденных и 4 тыс. следственно-арестованных.

Как сообщил Жанат Ешмагамбетов, 93 процента осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо
тяжкие преступления.
Отдельное внимание председатель КУИС акцентировал на вопросах
реализации Закона РК «Об амнистии», подписанного Главой государства 8 декабря этого года.
По его словам, амнистия применяется в отношении 14 045 осужденных,
из которых 2290 находятся в исправительных учреждениях и 11 753 под
пробационным контролем.
- Амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых
отношений и по своей сути не реабилитирует гражданина, она только
смягчает участь лиц, совершивших
уголовно-наказуемое деяние, - подчеркнул Жанат Ешмагамбетов.
Наряду с этим глава КУИС рассказал о работе по улучшению условий
содержания.
- На 40 процентов увеличены
нормы питания для осужденных.
Увеличен вес посылок и передач с
14 до 20 кг. Внедрены электронные
магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости.
Установлены специальные терминалы для подачи прямых обращений
осужденных в электронном виде в
суд, прокуратуру и антикоррупцион-

ную службу, минуя администрацию
учреждений. Пересмотрены требования по проведению общеобысковых
мероприятий. Теперь они проводятся
с обязательным участием правозащитников, прокуроров и видеофиксацией всего процесса. Внедрены
видеопереговоры с родственниками.
Окончательно решен вопрос передачи функции медицинского обеспечения в ведение Министерства здравоохранения, - сообщил председатель
Комитета.
Кроме того, КУИС начата работа
по установке во всех пенитенциарных
учреждениях видеокамер. Как сообщалось, в течение трех лет в колониях страны будет введено сплошное
видеонаблюдение.
Серьезную обеспокоенность сегодня вызывают изношенность зданий пенитенциарных учреждений.
Они построены в 30-70 годах про-

шлого века и находятся в аварийном
состоянии.
В планах КУИС - строительство
20 новых учреждений в рамках государственно-частного партнерства.
С 2022 по 2024 год запланировано
строительство колоний в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской и
Туркестанской областях.
Говоря о вопросах трудоустройства осужденных, Жанат Ешмагамбетов отметил, что сегодня в колониях
страны работают свыше 12 тыс. человек, что составляет 49 процентов от
общего числа заключенных.
- В основном они задействованы в
производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий
из дерева и пластика. Налажена переработка овощей, мясной и рыбной
продукции, а также изготовление
хлебобулочных изделий, - добавил
председатель КУИС.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБУЧИЛИ, ПРИСТРОИЛИ И ДАЛИ КРЕДИТЫ
По состоянию на 1 декабря этого года участниками Государственной программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»
стали более 629,3 тыс. человек, которым оказано 764,7 тыс. мер содействия занятости.
470,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 359 тыс. - на постоянную работу,
сообщила 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 8,4 тыс. человек получили
льготные микрокредиты, а 28,2 тыс. - безвозмездные государственные гранты. На субсидируемые
рабочие места трудоустроено 177,8 тыс. человек,
из них: на социальные рабочие места 18,2 тыс.; на
молодежную практику - 26 тыс.; на общественные
работы - 133,5 тыс.
В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 2092 семьи, или 7016 человек, из которых

2926 человек трудоспособного возраста. Из них на
новом месте жительства 2067 человек трудоустроены и 172 человека заняты предпринимательской
деятельностью, 7 человек направлены на обучение.
Напомним, в 2020 году участниками 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.
Георгий ВАСИЛЬЕВ
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НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ
Одним из знаковых событий года - 30-летия Независимости - стал
выход в свет нового учебника по Конституционному праву Республики
Казахстан. Соавторы издания - члены Конституционного совета, доктора
юридических наук Виктор Малиновский и Унзила Шапак, работавшие в
составе редакционной коллегии, ответили на вопросы «ЮГ».
- Чем определяется значимость
нового учебника?
В. М.: - Последний полновесный учебник по конституционному праву Республики Казахстан был выпущен в 2001 году.
Студенты и преподаватели используют
также академический курс Г.С. Сапаргалиева 2007 года. И тот и другой достаточно
качественные издания. Однако с тех пор
много воды утекло, Конституция подверглась глубокому реформированию,
существенно изменились законодательство и правоприменительная практика.
Глубоко знать, убежденно понимать и
уверенно защищать наш Основной закон первейшая задача студентов, педагогов и
исследователей.
Конечно, в отдельных вузах инициативными преподавателями используются свои
авторские учебные пособия. И это очень
хорошо. Но все равно это локальные примеры и чаще всего выполнены в формате
как бы конспектов основ конституционного
права. Этого явно недостаточно.
У. Ш.: - В прошедшем году мы все
отметили 30-летие Независимости нашей
страны. За это время был накоплен огромный опыт конституционно-правового строительства и последующей модернизации
нового Казахстана. Успешного сочетания
конституционно-правовой политики верховной власти и конституционно-правовой
практики. Их результатам дается заслуженная положительная оценка учеными и
политиками на просторах СНГ и в дальнем
зарубежье.
С коллегами-соавторами мы сразу договорились, что по каждому разделу будет
непременно даваться краткий исторический экскурс. От чего и почему мы ушли,
где находимся сегодня и каковы планы
на будущее. Считаю это принципиально
важным.
- Получается, что в учебнике как
бы прослежена эволюция нового
конституционного права на тернистом казахстанском пути. Это действительно очень полезно. Не говоря
уже о молодом поколении, представители более старшей возрастной
группы иногда путаются в событиях
не только позавчерашнего, но даже
вчерашнего дня. Не могут связать их
воедино. А как вообще родилась идея
взяться за это объемное и непростое
дело?
В. М.: - Весной 2019 года на конференции в Евразийской академии имени
Д.А. Кунаева было высказано несогласие с
ситуацией учебно-методического обеспечения преподавания. После нескольких
критических выступлений ректор О.Ш.

Жалаири предложил создать творческую
группу и немедленно приступить к работе.
Что и было сделано.
В итоге в состав коллектива авторов
вошли 17 ученых-педагогов и специалистов-практиков. В их числе от Конституционного совета его председатель К.А. Мами,
экс-председатель И.И. Рогов, а также двое
членов - мы с Унзилой Шапаковной.
Представлены также Генеральная
прокуратура, Институт законодательства
и правовой информации Казахстана. Из
вузов - Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский
национальный университет имени Л.Н.
Гумилева, Казахский университет международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана, Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева,
академия Bolashaq и Университет «Туран».
- Налицо солидное и ответственное
объединение интеллектуальных ресурсов
госорганов, государственного и частного
секторов юридического образования. Думаю, что это весьма положительный пример общего вклада в повышение качества
подготовки юристов. Во главе авторского
коллектива и редакционной коллегии
Председатель Конституционного совета,
доктор юридических наук, профессор К.А.
Мами.
У. Ш. - В этом нет ничего удивительного. Данная деятельность полностью
соответствует политико-правовой миссии
института конституционного контроля
в наших казахстанских условиях. Совет
обладает высококвалифицированными кадрами в составе и аппарате, привлекает к
деятельности Научно-консультативного совета при КС ведущих ученых-правоведов.
За многие годы стала прочной традицией по результатам конституционных
реформ подготовка научно-практических
комментариев Основного закона. Раз в
пять лет выпускаются сборники статей, в
которых освещается казахстанский опыт
конституционного контроля в различных
областях жизни. Получила высокую оценку книга «Республика Казахстан: хроника
утверждения конституционализма», в
которой буквально по дням приведены
важнейшие решения и события.
К 25-летию Конституции подготовлен
ряд, в том числе эксклюзивных, книг на
казахском, русском и английском языках. Так, впервые издана казахстанская
энциклопедия «Қазақстан Республикасы
Конституциясының энциклопедиялық
анықтамалығы». В альбом «Бала өрген Ата
Заң» по итогам конкурса включены лучшие
детские рисунки, посвященные Конституции. В книге «Жыр арқауы - Ата Заң» - сти-

хи казахских поэтов. Все они размещены
на официальном сайте Конституционного
совета, переданы в библиотеки. Нашими
коллегами-педагогами они максимально
внедряются в учебный процесс.
Особенно в последние годы Конституционным советом проводится целенаправленная линия по воспитанию правовой
культуры учащейся молодежи: конкурсы,
деловые игры, встречи, дни открытых дверей, приглашение школьников и студентов
на заседания и другие.
Меры по конституционному просвещению населения пользуются максимальной
поддержкой Елбасы и Главы государства,
научного сообщества.
Убежденным инициатором новейших
изданий, коим является и учебник, как раз
и выступает Председатель Конституционного совета. Кроме того, в профессиональном отношении К.А. Мами обладает огромным багажом знаний, будучи соратником
Елбасы по строительству независимой и
ответственной судебной власти и эволюции конституционного контроля. Очень
полезная информация воплощена им в соответствующих разделах нового учебника.
По нашей совместной работе над
учебником также могу однозначно утверждать, что в нескольких критических
ситуациях именно активная позиция Кайрата Абдразаковича буквально спасла наш
академический курс. Авторский коллектив
выдержал удар пандемии COVID-19 (слава
Всевышнему, мы не понесли потерь), работу в online-формате без личного общения и
другие ощутимые неудобства...
- Получается, что его изданием
завершено формирование учебно-методического комплекса по конституционному праву Республики
Казахстан.
В. М.: - Это действительно так. Страждущий знаний теперь имеет возможность
познать теорию любого вопроса, понятие
и содержание любой нормы Конституции,
эволюцию конституционно-правовых
институтов и документов. В его распо-

КОНСУЛЬТАЦИЯ

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СУПРУГИ
Как следует из судебной практики, истец обращается в суд к ответчику о
взыскании алиментов в твердой денежной сумме (в месячных расчетных
показателях) до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Айжан БЕСЕЕВА,
судья Железинского районного суда
Павлодарской области
Свое требование истец мотивирует
тем, что находится в декретном отпуске
по уходу за ребенком и отсутствием
материальной помощи со стороны ответчика. Указывая, что в настоящее время с
ответчиком совместно не проживают. И
поскольку на иждивении истца имеется
малолетний ребенок, она не имеет возможности работать. При этом ответчик
истцу добровольной материальной помощи не оказывает.
В суде ответчик может признать
иск, а может и возражать против иска,

указывая на трудное материальное положение. Однако в случае признания
ответчиком исковых требований стороны
могут заключить соглашение об урегулировании спора (конфликта).
Зачастую ответчик возражает против
иска и мотивирует это тем, что производит ежемесячные алиментные платежи
на содержание их ребенка, в настоящий
момент не работает, дополнительного
дохода и стабильного заработка не
имеет, имеет кредитные обязательства
перед банками, не имеет жилья.
Таким образом, в случае невозможности урегулировать спор между сторонами
суду необходимо установить все обстоятельства по делу, тщательно разобраться в сложившейся ситуации и принять
правильное по делу решение. При этом
следует отметить, что производство ответчиком ежемесячных платежей на содержание ребенка не освобождает его от
причитающихся сумм на содержание истца до достижения ребенком трехлетнего
возраста. Ведь такая обязанность возлагается на ответчика в силу того, что он

является родителем ребенка, а также не
оспаривает данное обстоятельство.
При этом, исходя из имущественного
положения сторон, принимая во внимание
финансовое состояние истца, ее расходы
на питание, одежду, и иные расходы,
которая является лицом, нуждающимся в
материальной поддержке со стороны ответчика, который, в свою очередь, обязан
содержать истца до достижения их общим
ребенком трехлетнего возраста, а также с
учетом материального положения ответчика, который, возможно, не работает,
оплачивает алименты на содержание
ребенка, не имеет стабильного дохода,
в данный момент финансово зависит от
других лиц, суд должен прийти к обоснованному выводу о взыскании алиментов с
ответчика в пользу истца в соответствии
с его финансовым положением.
При таких обстоятельствах в случае,
если истец заявил в своем требовании
о ежемесячном взыскании с ответчика 50 МРП до достижения ребенком
трехлетнего возраста, суд, учитывая
все обстоятельства дела, исходя из критериев справедливости и разумности,
может снизить алименты на содержание
супруги до размера, соответствующего
материальному положению ответчика.

ПАМЯТЬ

ВАЖНАЯ ВЕХА ИСТОРИИ

«В этом году исполнилось 30 лет Независимости Казахстана.
Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской
государственности и обретение свободы, мечты о которой
лелеяли многие поколения наших предков.

Олеся ИВАНЕНКО,
главный специалист-секретарь
судебного заседания
Есильского районного суда
Акмолинской области

«По меркам истории 30 лет всего лишь мгновение. Однако для многих народов этот
период вместил в себя целую
эпоху, наполненную трудностями и победами, кризисами
и достижениями...», - сказал
Президент РК Қасым-Жомарт
Токаев в статье «Независимость дороже всего».
Руководствуясь статьей
Президента Республики Казахстан, в Застанционной
городской модельной биб

лиотеке прошел открытый
микрофон к 30-летию Дня
Независимости Республики
Казахстан «Тәуелсіз - елімнің
тарихы қымбат маған».
Независимость… Что мы
понимаем под этим словом?
Каждый человек вкладывает
в него свой особенный смысл.
Для кого-то независимость это желание быть свободным. Для других - политическая самостоятельность,
суверенитет. Для некоторых
же независимость - это часть
человека, это необъяснимое
чувство, которое движет им,
подталкивая его на подвиги и
свершения ради себя, своего
народа и государства.
Получение независимости и образование государ-

ства - это долгий исторический процесс. И история
независимого Казахстана не
писалась с чистого листа,
а имеет древние традиции.
Чтобы понять настоящее и
увидеть контуры будущего,
мы должны вглядеться в
прошлое, в историю того народа, чьи предки были могущественными властителями
степной цивилизации, заставившие весь мир вздрогнуть
от их сокрушительной силы.
Это Керей и Жанибек - основатели Казахского ханства,
которые смогли дать от пор многотысячным войскам
джунгар, Бухары и Хорезма.
Нам, потомкам, остается
сохранить и сберечь заветы
предков.

ряжении комментарии Конституции «на
любой вкус», хроника утверждения конституционализма, специальные статьи по
различным вопросам... Дело за немногим «грызть гранит науки». Да так, чтобы
искры летели!
Академический курс подготовлен в
соответствии с требованиями государственного стандарта учебной дисциплины
«конституционное право Республики
Казахстан» для группы специальностей
«право». Это решение весьма взыскательного учебно-методического объединения
Министерства образования.
- Между тем сразу бросается в
глаза солидный объем учебника:
два тома общим объемом более 1200
страниц. Возможно ли студенту осилить такой фолиант?
У. Ш.: - Во-первых, наш академический
курс рассчитан не только на бакалавров, но
еще и магистрантов, Ph-дишников,а также
политологов, историков - всех, кто интересуется конституционной проблематикой.
Во-вторых, мы ориентируемся именно на
хороших студентов, которые стремятся получить знания, а не худенький трояк на экзамене. В-третьих, мы стремились к тому,
чтобы включить в книгу все необходимое
для самостоятельной работы. Толкование
понятий, отдельные высказывания ученых,
практические примеры и т.д.
Должна особо подчеркнуть, что у
наших соседей такой подход весьма распространен. Например, аналогичный двухтомник «Конституционное право России»
профессора С.А. Авакьяна состоит более
чем из 1700 страниц. Он выдержал уже
семь изданий, готовится восьмое. И спрос
на него не уменьшается. Подобная ситуация и в дальнем зарубежье.
Повторюсь, в подготовке молодых
юристов нужно ориентироваться на яркие
личности, а не на «сереньких мышек». Уверена, тогда и «сереньких» станет меньше,
ведь они будут подтягиваться до лучших.
- Насколько нам известно, один
из рецензентов высказал замечание,

что, мол, авторы вышли за предмет
учебной дисциплины.
В. М.: - Действительно, внимание авторского коллектива было сосредоточено
на освещении не только «классических»
тем предмета отрасли и учебной дисциплины, но и новейшей проблематики.
В числе таких вопросов, к примеру,
основные тенденции развития отрасли
конституционного права Республики Казахстан; конституционно-правовая терминология; наука конституционного права в
условиях обретения и укрепления Казахстаном государственной независимости.
Резко укреплен блок казахстанского
конституционализма: его понятие и содержание; действие Конституции РК и ее
толкование; конституционный мониторинг;
Конституция РК и международное право.
Особое внимание обращено на наши
казахстанские инновации: конституционно-правовой статус столицы Нур-Султан
и Международного финансового центра
«Астана»; конституционные основы казахстанской модели межэтнического согласия и общенационального единства;
особенности конституционно-правового
статуса Ассамблеи народа Казахстана и Национальной палаты предпринимателей РК;
конституционные основания ограничения
прав и свобод личности и многих других.
Конечно, здесь и президентская форма
правления, двухпалатный Парламент, конституционный контроль, основы системы
правоохранительных органов, местное
управление и самоуправление.
Во всех случаях усилена научная и информационная составляющие, приведено
новейшее законодательство.
Повторюсь - мы отошли от весьма распространенного ныне видения учебника
в качестве своеобразной карты туристической прогулки по вершинам понятий.
Каждый раздел нашего издания содержит
вдумчивое освещение учебного и научного
материала, ориентированное на стремящихся к максимальному познанию.
Такие концепция и исполнение издания
получили понимание и поддержку многих
признанных ученых-конституционалистов,
готовящих юристов вузов, практикующих
юристов и бизнес-сообщества.
Положительную оценку проделанной
работе в представленных рецензиях дали
звездные гуру-конституционалисты М.Т-М.
Баймаханов и С.А. Авакьян, а также директор Института Сорбона-Казахстан А.А.
Сабитова.
Будем благодарны коллегам за предложения по дальнейшему совершенствованию нашего академического курса.
- Надеемся на то, что настоящее двухтомное издание станет полезным как для
изучения учебных вопросов, так и пополнения знаний всем интересующимися.
Желаем Конституционному совету в новом
году новых больших успехов.
В. М., У. Ш.: - Мы тоже желаем нашей
серьезной профессиональной и уважаемой
газете остро актуальных, глубоко аналитических и информационно насыщенных
материалов. С новым, 2022 годом!
Аида КАРАЖИГИТОВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Нотариальные тарифы в Республике Казахстан являются едиными на
всей территории страны. Действующие ставки государственной пошлины
за совершение нотариальных действий, установленные налоговым
законодательством, и размеры оплаты услуг правового и технического
характера, определяемые Законом Республики Казахстан «О
нотариате», нуждаются в пересмотре.

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ТАРИФОВ
Необходимо введение прогрессивной шкалы определения стоимости за
совершение нотариальных действий при
отчуждении недвижимого имущества (в
процентном соотношении от стоимости
объекта недвижимости).
Введение дифференцированного
подхода по определению тарифа за
оказание нотариальных действий, связанных с отчуждением/приобретением
имущества в зависимости от стоимости
движимого и недвижимого имущества,
является более логичным и рациональным, нежели установление единообразных тарифов. Дифференцированный
подход позволит очертить отдельный
размер оплаты нотариальных услуг для
участников сделки по покупке-продаже
элитного жилья и участников сделки по
покупке-продаже комнаты общежития.
В настоящее время стороны по вышеуказанным сделкам оплачивают равновесные размеры оплаты нотариальных
услуг, что является несправедливым
как с социальной, так и с экономической
точки зрения. Кроме того, субъекты
рынка недвижимости - агентства недвижимости, риелторы - устанавливают
размер оплаты за посреднические услуги при купле\продаже недвижимости
в процентном отношении к стоимости
объекта недвижимости (варьируется от
1% до 5%). Более того, взимание оплаты в большинстве случаев производится
с обеих сторон сделки.
Деятельность риелторов фактически
не регулируется, отсутствует механизм
обязательной аттестации либо сертификации данных лиц, большинство из них
не применяют контрольно-кассовые машины, хотя оказывают услуги преимущественно путем получения наличных денег. При этом и покупатели, и продавцы,
производя оплату риелторам, не получают по сути никаких гарантий законности
сделки. Банки, осуществляющие выдачу
ипотечных займов, также взимают оплату в процентном отношении (от 1% до

7%) за услуги по организации кредита,
по выдаче кредита.
Одновременно с этим нотариус получает оплату, несоразмерную ни объему
действий, ни степени ответственности.
А ведь именно нотариус является единственным сильным правовым звеном в
сфере недвижимости, обеспечивающим
защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц.
При удостоверении договоров отчуждения недвижимого имущества нотариус
выполняет внушительный объем работ,
производя такие действия, как получение справки о зарегистрированных
правах (обременениях) на недвижимое
имущество и его технических характеристиках, проверка дееспособности
физических лиц (правоспособности
юридических лиц) - участников сделки,
удостоверение заявлений участников
сделки об отсутствии брачных отношений, удостоверение согласий супруга
(супруги) на приобретение/отчуждение
недвижимого имущества, заключение
договора купли-продажи недвижимости,
электронная регистрация прав на недвижимое имущество.
В дифференцированном тарифе следует предусмотреть нижний и верхний
пределы оплаты: размер оплаченной
суммы нотариусу не может быть менее
определенного размера во избежание
установления в процессе делового
оборота заниженных сумм, внедрить
прогрессивную шкалу определения тарифной стоимости.
В случаях безвозмездных сделок дарения, приватизации - объектом
исчисления определить оценочную
стоимость недвижимого имущества.
Дополнительно установить взимание
оплаты за электронную регистрацию
прав на недвижимое имущество как за
выполнение функций ненотариального
характера.
Меруерт ОРОЗАЛИЕВА,
нотариус города Алматы, м.ю.н.
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ПРАВО

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их
общей совместной собственностью в соответствии со ст. 33
Кодекса «О браке (супружестве) и семье». Имущество, нажитое
в браке, является совместным, однако при этом каждый из
супругов также может иметь и личное имущество.

Раздел имущества - процедура,
при которой имущество, нажитое
супругами в период брака, делится
между ними по их взаимному согласию, а при недостижении согласия путем обращения в суд с исковым
заявлением одной из сторон. Мирное урегулирование этого неоднозначного вопроса происходит крайне редко, в большинстве случаев
каждый их супругов имеет свое мнение относительно имущественных
прав и принадлежащей ему доли в
совместно нажитом имуществе.
Следует помнить, что все то
имущество, которое было приобретено супругами в браке, является
совместно нажитым. Сюда относятся
и доходы супругов от предпринимательской, трудовой деятельности,
и результаты интеллектуальной
деятельности, и полученные ими
пенсии, пособия и иные социальные
выплаты, ценные бумаги, паи, вклады, да, собственно, любое имущество, приобретенное в браке.
Одним из оснований прекращения совместной собственности
супругов является раздел их общего имущества. Супруги смогут и
вправе каждый произвести раздел
общего имущества в период брака,
при его расторжении, а также после развода. Следует учесть, что
к требованиям супругов о разделе
общего имущества супругов, брак
(супружество) которых расторгнут,
применяется трехлетний срок иско-
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вой давности с момента расторжения брака (супружества).
Имущество, являющееся совместной собственностью супругов,
по общему правилу, установленному
Кодексом РК «О браке (супружестве)
и семье», является их совместной
собственностью. Не является совместной собственностью лишь то
имущество, которое соответствует
одному из следующих условий:
- имущество получено одним из
супругов в дар или перешло к нему
по наследству или по другим безвозмездным сделкам (даже в период
брака);
- личные вещи каждого из супругов (вещи индивидуального пользования), за исключением предметов
роскоши;
- имущество, принадлежавшее
одному из супругов до его вступления в брак;
- право собственности на конкретное имущество установлено
договором между супругами.
Для супругов (бывших супругов),
решивших разделить совместно
нажитое имущество, закон предусматривает следующие пути решения
этого вопроса. Вопреки распространенному мнению о том, что брачный договор может быть заключен
только до вступления в брак, ст. 40
указанного Кодекса брачный договор может быть заключен как
со дня подачи в регистрирующий
орган заявления о государственной
регистрации брака (супружества),
до государственной регистрации
заключения брака (супружества),
так и в любое время в период брака
(супружества). Брачный договор,
заключенный до государственной
регистрации заключения брака
(супружества), вступает в силу со
дня государственной регистрации
заключения брака (супружества).
Чаще всего супруги сами решают вопрос о разделе совместной
собственности. В случае спора о

разделе общего имущества супругов
вопрос передается на рассмотрение
суда. Если супруги хотят разрешить
спор о разделе общего имущества
одновременно с расторжением брака, то суд выясняет, не затрагивает
ли спор о разделе имущества супругов права третьих лиц (например,
других членов крестьянского (фермерского) хозяйства, кооператива
и т.п.). При рассмотрении спора
супругов о разделе общего имущества суд сначала определяет состав
имущества, подлежащего разделу.
Большое значение сейчас приобретают вопросы раздела и выдела
жилой площади. Раздел жилого
дома, принадлежащего супругам на
праве совместной собственности,
чаще всего производится в натуре, и
поскольку дом остается неделимым,
пользование помещениями осуществляется по соглашению супругов
или по решению суда.
Следует учесть, что стоимость
имущества, подлежащего разделу,
определяется на момент рассмотрения дела в суде, а не на момент
его приобретения. Зачастую необходимо провести независимую
оценку имущества. Надо помнить,
что если один из супругов произвел отчуждение общего имущества
или израсходовал его по своему
усмотрению вопреки воле другого
супруга (данный факт подлежит
доказыванию) и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при
разделе учитывается это имущество
или его стоимость.
Если один из супругов совершает сделку по распоряжению общим
имуществом, то необходимо согласие другого супруга, чтобы сделка
была признана действительной. При
совершении сделки одним из супругов по распоряжению недвижимостью или сделки, требующей регистрации в установленном законом
порядке, необходимо нотариально
удостоверенное согласие супруга.
При ущемлении прав одного из
супругов, который не давал своего
согласия на сделку, необходимо в
течение одного года со дня, когда
он узнал или должен был узнать о
совершении данной сделки, обратиться в суд.

16 декабря 2021 года Казахстан отметил 30-летие Независимости. В 1991
году был принят Конституционный закон РК «О государственной независимости
Республики Казахстан», который оформил юридический статус республики как
суверенного государства.

НА ПУТИ РЕФОРМ

Светлана МУКАШЕВА,
судья СМЭС Актюбинской области
Становление и развитие судебной власти
республики неразрывно связано с обретением Казахстаном государственной независимости. В самом начале пути строительства
суверенного государства Президентом РК Н.А.
Назарбаевым были предложены необходимые
меры по преобразованию судебной системы,
формированию независимой и эффективной
судебной системы для становления правового
государства.
В первые годы принималось большое количество нормативных правовых актов, вносились изменения и дополнения в уже принятые
акты, то есть происходило становление новой
законодательной базы.
В период развития независимого государства судебная реформа сопровождалась
реализацией таких задач, как принцип судопроизводства, состязательность судебного
процесса, равноправие сторон, презумпция невиновности, освобождение суда от
сбора доказательств с возложением ее
на стороны.
Новый этап судебных реформ нацелен не
только на изменение показателей по отправлению правосудия, но также и на улучшение
качества корпуса судей, сделать судебные
процессы разумными, освободить судей от
ненужной нагрузки.
В рамках реализации данных программ
Верховным судом РК проводилась работа по
внедрению современных форматов работы
судов, сокращению излишних судебных процедур и издержек, оптимизации гражданского
процесса, цифровизации судопроизводства,
внедрялись пилотные проекты.
По итогам 30 лет становления независимого государства мы видим, что оптимизирован
судебный процесс, сокращены процессуальные издержки сторон, улучшилось качество
отправления правосудия. В частности, в нор-

УГОЛОВНАЯ СФЕРА

ПРИОРИТЕТЫ
«Независимость государства - это не просто декларация.
Построение подлинной Независимости - это каждодневный
кропотливый труд, выверенная и последовательная политика.
Мы сохранимся как нация в глобальном мире, только имея
сильное и независимое государство. Мы должны твердо
придерживаться этой непреходящей истины. «Независимость
превыше всего!» - эти слова должны стать нашим девизом».
Президент Республики Казахстан
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев

STOP КРИМИНАЛЬНОМУ ОБНАЛУ

Каждый гражданин хоть раз в своей
жизни задавался вопросом: «Что же такое
независимое государство?». А задавались
ли вы вопросом, сколько сил было потрачено для построения независимого, демократического, правового государства?
На просторах интернета можно найти
такое понятие независимого государства,
как: «Независимое государство - это политическая самостоятельность, суверенитет,
отсутствие подчиненности и зависимости
нации, народа, государства или страны». По
моему мнению, независимое государство это свободное государство. Государство,
которое признает права и свободы человека, осуществляет их, признает равные
права за всеми гражданами.
Ровно 30 лет назад, 16 декабря 1991
года, Конституционный закон объявил Казахстан независимым, демократическим и
правовым государством, обладающим всей
полнотой власти на своей территории.
Закон был принят, однако на пути к
построению независимого государства
Казахстан столкнулся с множеством проблем. Необходимо было определиться с
магистральным вектором внутриполитического развития, занять свое место в системе
глобальных геополитических координат,
обеспечив при этом безопасность страны,
также необходимо было включиться в мирохозяйственные экономические связи.

Началась ежедневная кропотливая работа по строительству государственности.
Хотелось бы отметить, что путь, избранный
30 лет назад Первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, был
самым верным. За все годы Независимости
Казахстан достиг значительных результатов во всех сферах деятельности.
Путь к Независимости был тернистым.
Благодаря стремлению жить в мире, согласии и добрососедстве с другими народами
он не исчез в потоке истории и через десятилетия смог восстановить свою государственность.
Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил вековые мечты народа о
свободе.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей
статье «Независимость превыше всего»
писал: «Все начинается с воспитания. Если
ребенок не сажал деревья вместе с родителями, не видел доброго отношения взрослых к животным, то он и не будет бережно
относиться к родной земле, когда вырастет.
Дело не только в соблюдении экологических и законодательных норм, сколько в патриотическом воспитании и формировании
гражданской сознательности. Наша цель оставить следующему поколению сильное
государство с мощной экономикой и прочными духовно-нравственными устоями.
Чтобы Казахстан продолжил свое движение
вперед, мы должны воспитать его в духе
патриотизма и преданности национальным
устоям».
Независимость нашей страны - это самое святое приобретение казахского народа. Поэтому цель следующего поколения не дать разгромить то, что строилось на
протяжении долгих лет, продолжать дальнейшее развитие всех сфер деятельности
государства, укреплять национальный дух
Казахстана - дух традиций, патриотизма,
обновления и побед.

Департаменте экономических расследований по ВКО.
Кроме этого, в отношении одного
из организаторов ОПГ проводится
досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и
имущества. На преступные доходы он
приобрел автомашину и гидроцикл и
даже организовал бизнес (открыл ресторан, мини-гостиницу и массажный
салон) и в результате своей незаконной предринимательской деятельности
извлек доход в размере 37 млн тенге.
В настоящее время ведется следствие,
организаторы ОПГ арестованы. В рамках оперативно-профилактического
мероприятия «STOP-обнал» было выявлено восемь потенциальных групп,
оказывающих услуги по выписке фик-

- Фактически подставные предприятия были подконтрольны ОПГ
и использовались в преступной деятельности путем выписывания бес
товарных счетов-фактур с целью
освобождения от уплаты налогов
контрагентов. Кроме этого, для осуществления законной предпринимательской деятельности предприятия
не имели офиса, штата работников,
имущества, складских помещений и
производственно-технических баз.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов
изъяты первичная бухгалтерская
документация, печати, компьютеры
и криптоключи, чековые книжки, денежные средства, - пояснили в ДЭР
по ВКО.
Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период существования организованных
преступных групп, составила в сумме
5,5 млрд тенге. Приговором суда организаторы и члены ОПГ осуждены к

тивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.
В ходе следствия было установлено, что организаторы преступных
групп в период с 2018 по 2020 год,
создав свыше 20 предприятий на
знакомых и родственников, а также
на осужденных и социально уязвимых
граждан за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность.

различным годам лишения свободы
сроком от 5 до 7 лет.
В ходе встречи с учетом обмена
мнений участников круглого стола
внесен ряд предложений по выработке взаимодействия ДЭР с филиалами
БВУ и принятию эффективных мер
противодействия криминальному
обналичиванию денежных средств и
выводу капитала за границу.

Третий год органами финансового мониторинга довольно успешно
в Восточном Казахстане реализуется оперативно-профилактическое
мероприятие «STOP-ОБНАЛ», направленное на противодействие
фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному
обналичиванию денежных средств.

«НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО»

Кымбат АЙТМУРЗИНОВА,
старший судебный пристав Есильского
районного суда Акмолинской области

мах ГПК пересмотрены подходы к роли судьи,
принципу состязательности процесса, а также
пересмотрены консервативные правовые
конструкции. Предусмотрено использование в
судебном процессе гаджетов.
Основная цель закона - предоставить
судье возможность более активно взаимодействовать со сторонами в процессе, а именно:
истребовать доказательства, обсуждать со
сторонами обстоятельства дела, высказывать
свое мнение о доводах сторон, обеспечивать
мирное урегулирование спора.
Еще одно новшество - урегулирование споров без судебного разбирательства
Срок принятия иска продлен до 10 рабочих дней, в случае если стороны согласны на
проведение медиации. При этом 10 рабочих
дней применимы, когда обе стороны согласны
на медиацию. Тем самым увеличение срока
для проведения примирительной процедуры
позволит сторонам попытаться прийти к компромиссу, быстро разрешить спор без длительного судебного разбирательства.
Увеличена пороговая сумма для рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) производства: для юридических лиц - 2000
МРП, для индивидуальных предпринимателей,
граждан - 1000 МРП.
Особое внимание уделено в ГПК цифровизации судебного процесса. Развиваясь в ногу
со временем, Верховным судом РК разработана «Цифровая судебная аналитика». Это
IT-продукт, в который уже загрузили порядка
2 млн итоговых судебных актов по гражданским спорам, для выработки единообразной
практики по стране судьи видят решения по
схожим делам.
29 июня 2020 года принят АППК РК, который введен в действие с 1 июля 2021 года.
Предметом административного судопроизводства являются публично-правовые споры с
участием госоргана. Данный кодекс регулирует порядок осуществления административных
процедур, внутренних административных
процедур госорганов, а также порядок разрешения споров в сфере публичных правоотношений.
Развитие организационных и правовых
основ судебной системы, совершенствование
ее кадрового и финансового обеспечения
явилось признанием ключевой роли судов в
демократичном государстве в обеспечении
прав и свобод человека и гражданина.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
Проблемные вопросы по снижению
уровня незаконного обналичивания
денежных средств в банках обсудили
на круглом столе сотрудники Департамента экономических расследований по ВКО с представителями
ВК-филиала «Национальный банк
РК», банков второго уровня, Департамента госдоходов по ВКО, Управления
региональных представителей в г.
Усть-Каменогорске Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка.
Некоторые предприятия становятся вовлеченными в орбиту уголовных
выписок фиктивных счетов-фактур,
осуществляя обналичивание в филиалах БВУ ВКО.
- В области по фактам выписки
фиктивных счетов-фактур зарегистрировано 57 досудебных расследований.
К примеру, недавно пресечена деятельность организованной преступной
группы, занимавшейся незаконной
выпиской фиктивных счетов-фактур
в период с 2017 по 2019 год. Следствием установлено, что члены организованной преступной группировки
зарегистрировали предприятия на
территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров. В
дальнейшем от их имени выписывали
фиктивные бухгалтерские документы
в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5%
от общей суммы оборота. Предварительный ущерб государству в виде
неуплаченных налогов составляет
свыше 2 млрд тенге, - сообщили в
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

Суды первой инстанции находятся на передовой линии отправления
правосудия, развития судопроизводства, обеспечения законности и
правопорядка в Республике Казахстан. Вместе с нашим государством
судебная система постоянно развивалась и становилась
определенным мерилом достижения

Независимости Казахстана.

ДОСТИЖЕНИЯ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
За годы Независимости, имея в
наследии тяжелые последствия развала предприятий и экономики в
целом, пришедшее в упадок сельское
хозяйство, отсутствие собственной валюты и разрушенные межотраслевые
внутри- и межрегиональные экономические связи, страна столкнулась с
рядом серьезных испытаний. Стране
остро необходимо было искать и реализовывать срочные меры развития
государственности и независимости.
Первым шагом на этом пути стало принятие 16 декабря 1991 года
Конституционного закона «О государственной независимости Республики
Казахстан», где на законодательном
уровне введены принципы разделения государственной власти в стране
на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
Принятием Конституционного закона «О судебной системе и статусе
судей Республики Казахстан» было
закреплено, что судебная власть
осуществляется от имени РК и имеет
своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан
и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных
нормативных правовых актов, международных договоров республики.
Судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются
только Конституции и закону. Не допускается принятие законов или иных
нормативных правовых актов, умаляющих статус и независимость судей.
В результате развития гражданского общества, экономических и социальных преобразований логическим
продолжением стало образование
специализированных экономических
и административных судов, судов по
делам несовершеннолетних, военных
и специализированных уголовных
судов.
В целях реализации «Плана нации - 100 конкретных шагов» одной
из пяти институциональных реформ
«Обеспечение верховенства закона»
оптимизировано количество судебных
инстанций до трехуровневой, внедрена аудио-, видеофиксация судебных
процессов и многое другое.
На сегодняшний день венцом реформирования судебной системы стало введение с 1 июля 2021 года АППК
РК, регулирующего отношения, связанные с осуществлением внутренних
административных процедур государственных органов, административных
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процедур, а также порядок административного судопроизводства.
Задачей административного судопроизводства является справедливое,
беспристрастное и своевременное
разрешение административных дел
с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов физических лиц, прав и
законных интересов юридических лиц
в публично-правовых отношениях.
В целях реализации задач, поставленных Елбасы, во главе с Председателем Верховного суда проводится
дальнейшая работа по улучшению
судейских кадров, усилению независимости судей, повышению качества
судебной деятельности, реализовываются пилотные проекты: «7
камней правосудия», в том числе
«Безупречный судья», «Образцовый
суд», «Справедливый процесс», «Качественный результат», «Smart-сот»,
«Коммуникационная стратегия» и
«Примирение до суда, в суде».
Разработано и принято значительное количество законопроектов,
изменен процесс отбора новых судей,
введена новая система оценки действующих, для повышения их независимости реорганизованы органы
судейского самоуправления и т.д.
В гражданском процессе созданы
дополнительные условия для примирения сторон, а также с учетом
мнения и согласия сторон имеется
возможность передачи споров на рассмотрение суда МФЦА, представляющего судебную систему, основанную
на нормах и принципах права Англии
и Уэльса.
Он действует в соответствии с
наилучшими международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров в МФЦА,
который имеет исключительную
юрисдикцию на рассмотрение дел
и вынесение судебных решений по:
любым спорам, возникающим между
участниками МФЦА, органами МФЦА
и/или их иностранными работниками;
любым спорам, касающимся любых
операций, осуществленных в МФЦА
и подчиненных праву МФЦА; любым
спорам, переданным в суд МФЦА по
соглашению сторон.
Болат НУРЛАНОВ,
судья Специализированного
межрайонного экономического суда
города Нур-Султана

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ К ПРИМИРЕНИЮ
Медиация - это форма альтернативного урегулирования
споров, где участвует третья, не заинтересованная в
конфликте сторона. Данный метод применяют в спорах
по гражданским, трудовым, семейным и другим
правоотношениям, а также по уголовным делам
небольшой и средней тяжести.

Арман ТУРГУНБАЕВ,
судья Специализированного
межрайонного
экономического суда
г. Алматы
Медиация работает на
следующих принципах: добровольность, конфиденциальность, взаимоуважение,
равноправие сторон, нейтральность и беспристрастность медиатора и прозрачность процедуры. Благодаря

ей во время встреч сторон с
медиатором снижается уровень конфликтности в целом
и решение проблемы сторон
происходит без излишнего
эмоционального накала. Другое достоинство медиации заключается в невысоком уровне
расходов, а также в экономии
времени, поскольку на решение спора медиатору дается
всего 30 дней. Конечно, при
необходимости этот срок может быть и продлен, но не
может превышать 60 дней.
К тому же медиация обеспечивает конфиденциальность
процесса, а стороны могут по
своему усмотрению договориться о месте проведения
медиации и о языке, который
будет использоваться в ходе
ее проведения.

Однако, несмотря на многочисленные достоинства, медиация в нашей стране не используется в полной мере. Хотя
областей применения очень
много и с каждым днем становится все больше. К примеру,
конфликты, появляющиеся
из-за просроченных кредитов
и не вовремя или не до конца
выплаченных онлайн-займов.
Эта проблема сейчас, после
разгула коронавирусной инфекции, особенно актуальна,
поскольку многие казахстанцы
потеряли работу, не смогли выплатить кредиты и оказались
на грани отчаяния, что порой
приводило к трагическим событиям. А ведь медиация - как
раз тот инструмент, с помощью
которого мы сможем избежать
повторения подобных ситуаций
в будущем. Конечно, сегодня
редкие банки или микрофинансовые организации готовы
пойти на разрешение спора во
внесудебном порядке. Причины - излишний консерватизм,
нежелание вести переговоры с

должниками и вера в наибольшую эффективность силовых
методов решения споров. Однако всегда есть возможность
наладить конструктивный диалог, привлекая субъектов финансового рынка к применению
процедуры медиации для урегулирования споров о займах.
Напомню: именно в рамках
данной процедуры стороны
приходят к решению, устраивающему всех, что позволит
снизить долговую нагрузку
заемщиков без ущерба для
субъектов финансового рынка.
Есть один момент: при разрешении спора медиацией взыскателю, возможно, придется
пойти на некоторые уступки снизить неустойку, отказаться
от штрафа, предоставить отсрочку или рассрочку исполнения обязательств. Зато таким
образом повышается вероятность вернуть долг. Важно, что
решится ситуация благодаря
медиации без больших потерь
для обеих сторон и без взрыва
негативных эмоций.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

КАК ПОМОЧЬ ДОЛЖНИКУ?
Реструктуризация задолженности - это предоставление
должнику по соглашению с кредитором отсрочки и
рассрочки, то есть один из способов добровольного
погашения долга, и применяется, когда должник не
может обслуживать долг.

Гульмира БЕРТЫБАЕВА,
судья СМЭС
Павлодарской области
Основанием для обращения должника с заявлением в
суд о применении процедуры
реструктуризации задолженности является его временная неплатежеспособность.
Процедура реструктуризации
задолженности регулируется
Законом РК «О реабилитации
и банкротстве». Отсутствие
возбужденных судом дел о
реабилитации или банкротстве является условием при
принятии должником решения о реструктуризации своей

задолженности при возникновении временной
неплатежеспособности.
Должник обращается в суд с заявлением о
реструктуризации задолженности с приложением
документов, свидетельствующих о временной
неплатежеспособности.
Одновременно должник
обязан уведомить об этом
кредиторов. Ограничения
при обращении в суд с таким заявлением: если не истек
один год с даты вступления в
законную силу определения
суда об отказе в утверждении соглашения о реструктуризации задолженности; с
даты окончания двухмесячного срока вступившего в законную силу решения суда о
применении процедуры реструктуризации, при условии
незаключения соглашения о
реструктуризации задолженности.

Срок рассмотрения заявления судом - 10 рабочих дней
с даты принятия заявления
должника о реструктуризации
задолженности. По результатам рассмотрения суд выносит
одно из следующих решений:
о применении процедуры реструктуризации задолженности
либо об отказе в применении
процедуры реструктуризации
задолженности.
Основанием для отказа
судом применения процедуры

реструктуризации задолженности должника является
непредставление должником
документов, свидетельствующих о временной неплатежеспособности, либо наличие возбужденных судом дел
о реабилитации или банкротстве.
Решение суда о применении процедуры реструктуризации задолженности подлежит
немедленному исполнению.
С даты вынесения решения
суда о применении в отношении должника процедуры
реструктуризации задолженности наступают следующие
последствия: прекращается
начисление неустойки (пени,
штрафов) по всем видам задолженности должника; кредитору (кредиторам) запрещается
подавать в суд заявление о
признании должника банкротом в период заключения соглашения о реструктуризации
задолженности;
В течение двух месяцев
с даты вступления в законную силу решения суда о
применении процедуры реструктуризации задолженности
должник обязан заключить со
всеми кредиторами соглашение
о реструктуризации задолженности.

НОРМОТВОРЧЕСТВО

БЕСПРИСТРАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ
Важный критерий правового государства - беспристрастное и
справедливое правосудие. Суд должен быть состязательным, а судья
свободным от стороны обвинения. Для этого необходимо обеспечить
равенство адвоката и прокурора. Это высказывание принадлежит
Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Александра СИДОРОВА,
судья суда №2 района Бәйтерек
Западно-Казахстанской области
В соответствии со ст. 10, 11 Всеобщей
декларации прав человека, принятой
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года,
предусмотрено право обвиняемого на
справедливое разбирательство дела
«на основе полного равенства», с «обеспечением ему всех возможностей для
защиты».
Это право также находит свое отражение в ст. 23 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан, согласно
которой Уголовное судопроизводство
осуществляется на основе принципа
состязательности и равноправия сторон
обвинения и защиты.
В принципе состязательности в уголовном процессе выделяются три основных элемента:
1) разделение функций обвинения,
защиты и правосудия;
2) наделение сторон равными процессуальными правами для осуществления
своих функций;
3) руководящее положение суда в
уголовном процессе и предоставление
только суду устанавливать виновность
подсудимого и назначать наказание.

Особенности реализации принципа
состязательности в деятельности защитника обусловлены в первую очередь его
активностью в процессе доказывания,
что на практике встречается нечасто, за
исключением уголовных дел, где защитник - адвокат участвует по соглашению.
Право защитника на собирание доказательств закреплено ч. 4 ст. 122 УПК,
однако возникает вопрос, является ли
защитник самостоятельным участником
по собиранию доказательств или же он
всего лишь обладает правом предоставления доказательств со стороны защиты,
оценку которому при рассмотрении его
ходатайства о приобщении к делу в качестве такового дает следователь.
Так, согласно ч. 4 ст. 122 УПК сведения как в устной, так и письменной форме
либо в форме электронного документа,
а также предметы и документы для приобщения их в качестве доказательств к
уголовному делу вправе предоставить
подозреваемый, обвиняемый, защитник,
частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и
их представители, а также любые граждане и организации.
Из чего можно сделать вывод, что
все сведения, полученные защитником
на стадии досудебного расследования
без соответствующего приобщения их к
делу следователем, не являются доказательствами по делу, а потому защитник
попадает в зависимость от участников,
осуществляющих уголовное преследование. Таким образом, разделение обвинительной и защитной функции сторон без
должного урегулирования их полномочий
по сбору доказательств не может в полной мере обеспечить действие принципа

состязательности на досудебной стадии
уголовного процесса.
В связи с чем является актуальным
и назревшим рассмотрение вопроса о
внесении изменений в нормы УПК о возможности составления адвокатом акта
защиты, регламентировав порядок его
составления и форму с правом приобщения к нему доказательств, собранных стороной защиты и опровергающих позицию
обвинения.
При этом составление акта защиты
должно быть закреплено на законодательном уровне в виде процессуальной
обязанности адвоката, обязательное
участие которого в соответствии со ст.
67 УПК предусмотрено по всем уголовным
делам, где участвует государственный
обвинитель. Таким образом, введение
такого процессуального документа, как
акт защиты, будет стимулировать процессуальную деятельность адвокатов,
особенно назначаемых государством, к
более активному отстаиванию и защите
прав и законных интересов лица, вовлеченного в орбиту уголовного процесса.
Акт защиты должен содержать анализ доказательств стороны защиты, а в случае
согласия и неоспаривания доказательств
стороны обвинения анализ и выводы, согласно которым защита согласилась и не
оспаривает имеющиеся доказательства
по делу.
Следует заметить, что сторона обвинения не всегда собирает доказательства, смягчающую вину обвиняемого,
тогда как в соответствии с требованиями
ст. 24 УПК выяснению по делу подлежат
обстоятельства как уличающие, так и
оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие и отягчающие их ответственность и
наказание. Органом, ведущим уголовный
процесс, должны быть проверены все
заявления о невиновности или меньшей
степени виновности, наличии доказательств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, подсудимого либо

смягчающих их ответственность, а также
применении недозволенных методов
следствия при собирании и закреплении
доказательств.
Следует также обратить внимание
на проблематику реализации принципа
состязательности в уголовном процессе в
суде с учетом принципа полного равенства
сторон. Так, ч. 5 ст. 340 УПК предусмотрено право прокурора составить новый
обвинительный акт, если в ходе главного
судебного разбирательства возникла необходимость предъявления подсудимому
более тяжкого обвинения или отличающегося от первоначального. В связи с чем
адвокату, который участвует в уголовном
процессе, иногда просто невыгодно изобличать недостатки обвинения, например,
имеющиеся в основном процессуальном
документе - обвинительном акте.
Так, суд рассматривает уголовное
дело в пределах предъявленного обвинения и не вправе ухудшать положение подсудимого. Поэтому в случае
неправильной квалификации преступных
действий обвиняемого в обвинительном
акте, например, «хищение с незаконным
проникновением в жилое помещение», а
это ст. 188, ч. 3, УК (тяжкое преступление), квалифицировано следователем, а
затем и утверждено прокурором неправильно, как «хищение с незаконным проникновением в хранилище», то суд обязан будет квалифицировать преступные
действия по простому составу кражи ст. 188, ч. 1, УК (преступление средней
тяжести).
Если адвокат заявит об этом, то прокурор, не обнаруживший данное нарушение, как в ходе следствия, так и в ходе
судебного следствия вправе сразу исправить свою ошибку и составить новый
обвинительный акт, тем самым адвокат
фактически «своими руками» поможет
обвинению в осуждении его подзащитного по тяжкой статье.
Таким образом, в соответствии с требованиями ст. 340 УПК, определяющей
пределы предъявленного обвинения,
прокурор имеет право, так сказать, «на
ходу» устранять недостатки своей работы, более того, предъявить еще более

тяжкое обвинение, чем, как полагаю, нарушается право на защиту подсудимого.
Так, досудебное расследование осуществляется по нескольку месяцев, при этом
следователь занимается установлением
всех обстоятельств дела, собиранием доказательственной базы, квалифицирует
действия обвиняемого, прокурор после
изучения материалов уголовного дела
утверждает обвинительный акт, предает
обвиняемого суду. После чего в суд, например, дело поступает с квалификацией
преступления средней тяжести, а в ходе
судебного следствия, которое суд обязан
провести в разумные сроки, как правило,
не более месяца после проведения ряда
экспертиз, возможно, даже проведенных
по ходатайству стороны защиты, прокурор решит предъявить новое обвинение
по более тяжкой статье, после чего суд
обязан лишь предоставить стороне защиты разумный срок для ознакомления
с новым обвинительным актом. В этой
связи фактически сторона обвинения
имеет огромные полномочия в ходе судебного следствия, предоставляющие ей
право устранять недостатки, допущенные
в своей работе при осуществлении досудебного расследования, без каких-либо
негативных последствий для себя, поэтому здесь утрачивается смысл состязательности как таковой.
В случае отсутствия равных прав у
сторон не может быть и состязательности,
так как конкуренция сторон предполагает
наличие равенства исходных возможностей по собиранию и представлению
доказательств суду, поэтому утверждать
о равноправии стороны защиты и обвинения и полной реализации принципа
состязательности в уголовном процессе
пока не приходится. В связи с чем право
на составление нового обвинительного
акта у прокурора должно быть только до
поступления уголовного дела в суд, что
будет стимулировать как орган досудебного расследования, так и надзирающий
орган - прокуратуру к своевременному
выполнению своих профессиональных
обязанностей, в итоге к более качественному представлению государственного
обвинения в суде.
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РЕКЛАМА

3. ТОО «Red Octopus», БИН 211040000957, юридический адрес: РК, г. Алматы,
Алмалинский район, проспект Жибек жолы, дом № 180, квартира № 19, объявляет о
реорганизации путем присоединения к ТОО «КазСтройКорп», БИН 180540015922,
юридический адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Монгольская, дом № 44,
индекс 050063, все претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский
район, проспект Жибек жолы, дом № 180, квартира № 19, тел. +77775862957.
165. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего
собрания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку
дня вопросов:
1. Внесение изменений в Положение о наблюдательном совете;
2. Изменение уставного капитала Товарищества;
3. Утверждение изменения в устав;
4. Избрание уполномоченного лица подписывать утвержденные изменения, осуществить уведомления государственных органов и организаций независимо от форм
собственности о произошедших изменениях.
Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии
с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товарищества.
Время и место проведения собрания участников: 31 января 2022 года в 10 часов по
адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.
170. Ликвидационная комиссия уведомляет о добровольной ликвидации ТОО «Центральноазиатская Аграрная Компания», расположенного по адресу: Республика Казахстан, индекс:
050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 118.
Ликвидация осуществляется в порядке и сроки, определённые уставом ТОО «Центральноазиатская Аграрная Компания» и действующим законодательством Республики Казахстан.
Заявления претензий кредиторов к ТОО «Центральноазиатская Аграрная Компания» принимаются ликвидационной комиссией в письменном виде по адресу: Республика Казахстан, индекс:050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 118, в течение двух календарных
месяцев с даты публикации настоящего объявления.

202. ТОО «Объединенная химическая компания», БИН 090140015077, уведомляет
кредиторов:
1. об отмене ранее принятого решения Единственного участника (протокол Правления АО «Самрук-Қазына» от 15 сентября 2021 г. №40/21) об уменьшении уставного капитала до 367 472 458 800 тенге;
2. о принятии Единственным участником нового решения (протокол Правления
АО «Самрук-Қазына» от 23 декабря 2021 г. № 58/21) об уменьшении уставного капитала до 256 521 774 600 тенге. Требования кредиторов принимаются в течение 1
(один) месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Z05T1X3,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 17/10, или по
электронной почте: office@ucc.com.kz c пометкой «Касательно уменьшения уставного капитала».

УТЕРЯ

23. Утерянные Устав, свидетельство о государственной регистрации, статистическую карту, свидетельство налогоплательщика, первичную бухгалтерскую документацию, лицензию и приложения, принаждежащие ТОО
«ДАРХАН-М» (РНН 600700195504) считать недействительными.
173. Утерянные учредительные документы: свидетельство о государственной регистраций юридического лица, устав и статестическая карта ТОО
«IDALASHIM», БИН 150940000245, считать недействительными.
216. Утерян оригинал Устава общественного объединения «Байғанин
жастары», БИН 131040022287, считать недействительным.

РАЗНОЕ

88. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невыкупленного имущества. Место проведения: г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6.
Дата проведения: 25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022. Начало торгов: 10:00
час. Телефон для справок: +7 775 371 29 69. Лиц. 01.21.0009Л.
153. Определением СМЭС Костанайской области от 14.12.2021 года возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «КиТ», БИН
971140001044. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.
156. ТОО «Ломбард Феникс-ИВ», БИН 180340031015, сообщает о добровольном обращении в «Агентство Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка» о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности №10.21.0008.Л от 25 февраля 2021 г.
169. Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная
школа №37» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области», БИН: 121240005506, сообщает о своей
реорганизации путем преобразования с КГУ на ГКП на ПХВ «Общеобразовательная школа №37» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области». Все претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Самал, дом 72,
почтовый индекс 090000. Тел.: +7775 6401185, +7777 6167164, +77112 272568.
197. Уведомляем о реорганизации ТОО «ALATAU VED», БИН 17114009773,
путем присоединения к ТОО «МОДУЛЬСТРОЙ ПВ», БИН 070540002640. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, 050000, ул. Найрызбай батыра, д. 65, тел. 87051875864.
198. Уведомляем о реорганизации ТОО «MMK TransLTD», БИН
180940024212, путем присоединения к ТОО «RTS Строй», БИН 120440022871.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Кайрат, ул. 14, д. 33, тел. 87051875864.
200. ТОО «ПМК-7К», БИН 051140006767, сообщает о реорганизации путем
выделения ТОО «ПМКМ-7» г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. 34. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по следующему адресу: РК, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. 34.
217. «MALIS PROM» объявляет о присоединении к нему ТОО «Комфорт-1».
Претензии принимаются: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шәмші Қалдаяқов, д. 2/2, кв. 88.
218. Согласно определению Сарысуского районного суда, судьи Кадеркулкызы Д., от 9 декабря 2021 года по заявлению Куатбековой А.К., проживающей
по адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, город Жанатас, улица
Амангелды, дом № 5, возбуждено дело о признании безвестно отсутствующей
гражданки Сагиндыковой Жанар Дуйсеновны, 9 октября 1987 г.р., уроженки
Жамбылской области, города Жанатас, неработающей. Всем лицам, имеющим
сведения о месте пребывания гражданки Сагиндыковой Ж.Д., сообщить об
этом суду в трехмесячный срок со дня публикации объявления.
219. Товарищество с ограниченной ответственностью «Будан», БИН
010240000494, уведомляет о том, что 22 декабря 2021 г. общим собранием
учредителей принято решение об уменьшении уставного капитала и изменении состава участников. Требования кредиторов могут быть предъявлены не
позднее 2 месяцев с даты уведомления по адресу: РК, Алматинская область,
Енбекшиказахский район, с. Балтабай, ул. Конаева, 124. Тел. 8 72775 5 02 36,
эл. почта budan.spk@mail.ru.

НАСЛЕДСТВО

2. Открылось наследство после смерти гр. Колмыкова Сергея Григорьевича,
умершего 24 августа 2021 года, и гр. Дракунова Михаила Александровича,
умершего 11 сентября 2021 года. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. по адресу: Енбекшиказахский район, с. Шелек, ул. Момышулы, д. № 81А, тел. 8 (72-776) 2-40-64.
12. После смерти гр. Калибаевой Марван Жолдыбаевны, умершей
08.08.2021 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 35А, офис 44,
тел.: 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.
13. После смерти гр. Шамсудинова Растяма Шавкятовича, умершего
01.04.2021 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 35А, офис 44,
тел.: 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.
14. После смерти гр. Кайгермазовой Розы Мустафаевны, умершей
10.10.2021 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 35А, офис 44,
тел.: 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.
15. После смерти гр. Ли Олега Сергеевича, умершего 24.07.2021 года,
открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по
закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой
очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 35А, офис 44, тел.:
8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.
16. После смерти гр. Рындина Валерия Михайловича, умершего 08.09.2021
года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники
по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой
очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 35А, офис 44, тел.:
8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.
17. Открылось наследственное дело после смерти Тажимуратова Сагындыка Сахтагановича, умершего 10 ноября 2021 года. Наследникам обращаться
к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
18. После смерти гр. Жунусова Серика Кабировича, умершего 30.08.2021г.
открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц просим
обращаться в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления к нотариусу города Алматы Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр.
Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).
19. Открылось наследственное дело после смерти Савченко Марии Петровны, 04 июля 1931 г.р., умершей 21 августа 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская
область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, к
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату
Бауыржановичу до 21 февраля 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

24. Открылось наследство после смерти АНДРЕЕВОЙ ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ, умершей 04.07.2021г.Наследникам обращаться к нотариусу Турсынбек Айжан Бахыткызы по адресу: г. Алматы, микрорайон 5, д. 10, офис
2, тел. 8 (727) 9701603.
30. Открылось наследственное дело после смерти Бижан-Оглы Османа
Мустафаевича, 11.05.1953 г.р., умершего 25 июля 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Юнусовой Н.А. по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Бесагаш, ул. Чехова, д. 3, кв. 1.
31. Открылось наследство после смерти: Кабылов Толебай Сейтович,
умершего 21.07.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, дом
37, НП 5. Тел. 87017256911.
32. Открылось наследство после смерти Кайрбековой Алии Атбайларовны, 04.08.1960 г.р., умершей 03.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурмухановой А.Б.: г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, дом 54, ВП 19. Тел.
87025153887.
33. Открылось наследство после смерти Тубекбаева Амана Саяновича, умершего 15.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмухамбетовой Раушан Бакировне: г. Алматы, ул. Маркова, 61/1, 2 этаж. Тел.
87017159050.
34. Открылось наследство после смерти Корчагиной Тамары Владимировны, умершей 17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Турсынбек
А.Б.: г. Алматы, 5 мкр., дом 10. Тел. 87279701603.
35. Открылось наследство после смерти Койшибаева Жениса Галимовича,
умершего 29 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумасаевой
Р.С.: г. Алматы, пр. Назарбаева, 248, офис 251. Тел. нотариуса +77017217611.
36. Открылось наследство после смерти: Калмагамбетова Ултуар Абайдуллаевна, умерла 27.08.2021 г. Наследником обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
37. Открылось наследство после смерти: Султанбеков Култас, дата смерти
01.07.2021 г. Наследником обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.:
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
38. Открылось наследственное дело после смерти Сухорукова Михаила Ивановича, умершего 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: г. Алматы, ул. Казанская, 34. Тел.: 87272293720,
+77016224325.
39. Открылось наследство после смерти Тульбасова Карабека, умершего
08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбаеву Айдосу:
г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19. Тел. +77013552522.
40. Открылось наследство после смерти: Авутов Карлин Турдалиевич,
умер 08.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.К.:
г. Алматы, ул. Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.
41. Открылось наследство после смерти: гр. Мухатаев Муратбек Токтаргазынович, умер 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали
Е.И.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 229, офис 49. Тел.: 8 (727) 378 14
38, 8701 999 12 88.
42. Открылось наследство после смерти: Подрываев Валерий Иванович,
умер 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
43. Открылось наследство после смерти: Политикова Валентина Ивановна,
умерла 10.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
44. Открылось наследство после смерти: Халамагамедов Ахмед Курбанович, умер 12.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 163А, н.п. 326. Тел. +77026395509.
45. Открылось наследство после смерти гр. Ходус Владимира Михайловича, умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим хана, 42г. Тел. 8 701 736 56 45.
46. Открылось наследство после смерти гр.Байжанова Алмабая, умершего
21.10.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С.А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, б/н (в зд.
кафе «Гаухар»). Тел. 87051019668.
47. Открылось наследство после смерти: Уразалин Гайдар Еркалынович,
умер 07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.
48. Открылось наследство на имущество Московской Людмилы Николаевны, умершей 06.10.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек
Абыз, 31.Тел. 87011829980.
49. Открылось наследство после смерти: Жанпейсов Утепберген, умер
16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.А.: г. Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, ТД «Касиет». Тел. 87473822160.
50. Открылось наследство после смерти гр. Ставрианиди Константина Христофоровича, умершего 11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бостановой Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627,
87273836726.
51. Открылось наследство после смерти гр. Литвинова Бориса Степановича, умершего 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627,
87273836726.
52. Открылось наследство после смерти гр. Треножникова Константина
Ивановича, 20.12.1955 г.р., умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Сейтказиной Ж.М.: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А,
оф. 201. Тел. 87011119391.
53. Открылось наследство после смерти Савельева Эдуарда Александровича, умершего 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жакуповой
Р.А.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 19. Тел. 87272781078.
54. Открылось наследство после смерти: Егорова Татьяна Ивановна, умерла 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
55. Открыто наследственное дело после смерти Зверевой Лидии Федоровны, умершей 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой
З.А.: г. Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Биянху, д. 92. Тел. 87777177712.
56. После смерти Мустафаевой Камили Умбеталиевны, 09.02.1965 г.р.,
ИНН 650209400433, дата смерти 02.08.2021 г., открылось наследство у нотариуса Куантаевой Р.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы,
ул. Ауэзова, д. 37, оф. 8. Тел. 87071030160.
57. После смерти гр. Грибова Олега Васильевича, умершего 24.08.2021 г.,
проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. С.
Асатова, д. 20, кв. 18, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Омаровой Кымбат
Абильгазымовне по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем,
ул. Мамаева, д. 11. Тел. 87104325120.
58. Открылось наследство после смерти: Бучнев Виктор Сергеевич, умер
09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г. Алматы, мкр. 9, д. 34. Тел. 87052888216.
59. Открылось наследство после смерти: Зимин Юрий Дмитриевич, умер
12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г. Алматы, мкр. 9, д. 34. Тел. 87052888216.
60. После смерти гр. Храмцова Евгения Михайловича, дата смерти
08.07.2021 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И.: по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам
просьба обращаться по указанному адресу.
61. Открылось наследство после смерти гр. Хамраева Абдулхакима Исмаиловича, умершего 28.02.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
66. Открылось наследство после смерти: Халилов Камандар Мамед-Оглы,
умер 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Заманбековой А.Т.
по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 5Б, оф. 3. Тел. 87016756640.
67. После смерти гр. Поцелуевой Людмилы Павловны, умершей 25.06.2021
г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г. Алматы,
ул. Жандосова, д. 49, п.17.
68. Открылось наследство после смерти: Дроботова Екатерина Ивановна,
умерла 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.:
г. Алматы, ул. Серикова, 6А, зд. ЦОН Жетысуского р-на, тел. 87783714712.
69. Открылось наследство после смерти: Уколов Виктор Васильевич, умер
10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: г. Алматы, ул. Шаляпина, д. 28, оф. 29. Тел. 87017237741.
70. После смерти Куандыкова Бокена Касеновича, умершего 24.06.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.
71. Открылось наследство после смерти: Белов Анатолий Николаевич,
умер 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
д. 47. Тел. 87019434102.
72. Открылось наследство после смерти: Мачуска Владимир Кирилович,
умер 08.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
д. 47. Тел. 87019434102.
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73. Открылось наследство после смерти: Исмаилов Алимжан Алкамович,
умер 03.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
д. 47. Тел. 87019434102.
74. Открылось наследство после смерти: Беликова Светлана Дмитриевна, умерла 30.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
75. Открылось наследство после смерти Чуйковой Зуры Махмудовны,
умершей 14.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.
76. Открылось наследство после смерти Далакова Беслана Магамедовича,
умершего 15.02.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.
77. Открылось наследство после смерти: Петрунина Тамара Иосифовна,
умерла 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.:
г. Алматы, ул. Майлина, д. 95, оф. 17. Тел. 87478474926.
78. После смерти гр.Юсупова Зайдина, умершего 04.08.2021 г., открылось наследственное дело.Наследников просим обратиться к нотариусу
Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, 6А, или связаться по телефону
87479777719.
79. Открылось наследство после смерти Губаревой Нины Вениаминовны,
умершей 25.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой
РА.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.
80. Открылось наследство после смерти: Смагулов Женисбек Саканович,
умер 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.:
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 88, оф. 9. Тел. 87273958898.
81. Открылось наследство после смерти: Бисембиев Кенес Айгерович,
умер 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.:
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 88, оф. 9. Тел. 87273958898.
82. Открылось наследство после смерти: Ким Дмитрий Виликсович, умер
29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 88, оф. 9. Тел. 87273958898.
83. Открылось наследственное дело после смерти Колдышевой Екатерины
Александровны, 10.09.1982 г.р., умершей 07.09.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Камаровой М.Д.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, оф. 79.
Тел. 87017214660.
84. Открылось наследственное дело после смерти гр. Юлдашева Алимжана Ушуровича, умершего 22.04.2021 г. По поводу наследства обращаться к
нотариусу г. Алматы Мадиевой С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева,
д. 113. Тел. 87016335533.
85. Открылось наследство после смерти: Болат Елжанай Нурланқызы,
11.03.1999 г.р., умерла 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
89. Открылось наследство после смерти гр.: Берсенёва Людмила Сергеевна, умершей 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2.
90. Открылось наследство после смерти гр.: Катаев Бакытты Турсынбаевич, умершего 05 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной
М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2.
91. Открылось наследство после смерти гр.: Тезекбаева Сауле Каировна,
умершей 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой Г.М. по адресу: г. Нур -Султан, ул. Таха Хусейна, 15, в.п-2.
92. Открылось наследство после смерти гр.: Байжанова Нуралы Малаевича, умершего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 140/1, оф. 3.
93. Открылось наследство после смерти гр.: Лобанов Николай Яковлевич,
умершего 19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф. 104.
94. Открылось наследство после смерти гр.: Тестова Семена Петровича,
умершего 08 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Берекет Д.К.
по адресу: г. Актау, 3 мкр., д. 14, н.п-11, тел. 87057488806.
95. Открылось наследство после смерти гр.: Шайкинбаева Серика Даулетбаевича, умершего 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 46, тел. 2939130.
96. Открылось наследство после смерти гр.: Опанасенко Татьяна Никитична, 09.04.1935г.р., умершей 22 августа 2021г. Наследникам обращаться
к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, оф.
2, до 22.02.22 г.
97. Открылось наследство после смерти гр.: Алексеева Нина Степановна,
умершей 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф.101.
98. Открылось наследство после смерти гр.: Туркенбаева Гулара, умершей
04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С.
по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.
99. Открылось наследство после смерти гр.: Азимбаев Тлеулес, умершего
22 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р.
по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
100. Открылось наследство после смерти гр.: Кононова Анатолия Юрьевича, 11.01.1958 г.р., умершего 19 июня 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73,
оф. 1, тел. 3900079.
101. Открылось наследство после смерти гр.: Харина Лидия Петровна,
умершей 10 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф.133, тел. 3116701.
102. Открылось наследство после смерти гр.: Григоренко Клара Дмитриевна, умершей 04 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф.104.
103. Открылось наследство после смерти гр.: Жумабай Бақытжан Мелдебекұлы, умершего 25 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.
104. Открылось наследство после смерти гр.: Конотопов Анатолий Иванович, умершего 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104.
105. Открылось наследство после смерти гр.: Аникиенко Владимир Николаевич, умершего 05 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
106. Открылось наследство после смерти гр.: Курбанов Хасан Ибрагимович, умершего 25 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдулбакиевой З.С. по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 176а, оф. 9.
107. Открылось наследство после смерти гр.: Акбердинова Сагимкуль Мамутовна, умершей 13 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Усмановой М.Д. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.
108. Открылось наследство после смерти гр.: Коргамбаева Сламбека Ахметовича, умершего 12 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 37, н.п-2, тел.
87783648474.
109. Открылось наследство после смерти гр.: Умутова Айнур Мейрбековна, умершей 10 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
110. Открылось наследство после смерти гр.: Рудаков Валентин Юрьевич,
умершего 31 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр, д. 18А, оф. 1.
111. Открылось наследство после смерти гр.: Калышова Гаухар Баймуратовна, умершей 02 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц
И.В. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/1, 9 эт., оф. 909, тел. 2777490.
112. Открылось наследство после смерти гр.: Шарипов Совет, умершего
27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.
113. Открылось наследство после смерти гр.: Сарсенов Алга, 30.01.1940
г.р., умершего 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу гр. Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманов, 113Б, 2 эт., оф. 3.
114. Открылось наследство после смерти гр.: Доспанова Кавкар Конкобаевна, умершей 03 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.
115. Открылось наследство после смерти гр.: Федорова Лидия Кондратьевна, умершей 25 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
116. Открылось наследство после смерти гр.: Селюковой Тамары Григорьевны, умершей 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 32, оф. 2.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Давлетшин Булат Михайлович, умершего 03 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.
118. Открылось наследство после смерти гр.: Отарбаева Танжарыка Билисбековича, умершего 15 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алмат. обл., с. Шелек, ул. Малай батыра,
без номера, 87051019668.
119. Открылось наследство после смерти гр.: Итаяков Нусупжан, умершего 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой
М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
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120. Открылось наследство после смерти гр.: Сухореброго Валерия Ивановича, 20.02.1954 г.р., умершего 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, оф. 2,
до 14.02.2022г.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Жаминов Жанат Ахмашович,
умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жармухаметовой М.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сатбаева, д. 18.
122. Открылось наследство после смерти гр.: Жаминова Бипаш, умершей
01 октября 2021г, гр. Жамін Роза Ахмашқызы, умершей 09 октября 2021г.
Наследникам обращаться к нотариусу Жармухаметовой М.С. по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Сатбаева, д. 18.
123. Открылось наследство после смерти гр.: Смирновой Галины Константиновны, умершей 13 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.
124. Открылось наследство после смерти гр.: Корнилова Ивана Васильевича,
умершего 23 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
125. Открылось наследство после смерти гр.: Шажимовой Калилы,
06.02.1947г.р., умершей 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Болаткызы Г. по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 34, оф. 66.
126. Открылось наследство после смерти гр.: Коваленко Владимира Михайловича, умершего 22 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.
127. Открылось наследство после смерти гр.: Асаинов Ертай Рахимжанович, умершего 29 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Наширбаевой Х.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, здание
32, оф.105, тел. 87017146026.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Батанов Руслан Алтынбекович, умершего 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Аллаярова Олеся Афанасьевна, умершей 30 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
130. Открылось наследство после смерти гр.: Аржникова Александра Тимофеевна, умершей 10 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Костенко Татьяна Ивановна,
умершей 17 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, 3758448.
132. Открылось наследство после смерти гр.: Жакенов Темирхан Махмутович, умершего 31 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курмангалым А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 63, 2722444.
133. Открылось наследство после смерти гр.: Вербитская Раиса Яковлевна,
умершей 26 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой
А.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6.
134. Открылось наследство после смерти гр.: Андахов Бек Касымович,
умершего 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курмангалым А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 63.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Манкиев Магамед Багаудинович, умершего 02 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карчегеновой М.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 23, оф. 4.
136. Открылось наследство после смерти гр.: Ткаченко Сергей Станиславович, умершего 25 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карчегеновой М.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 23, оф. 4.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Закарина Зарует Кереевна,
умершей 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б.
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 2.
138. Открылось наследство после смерти гр.: Бордок Ольга Николаевна,
умершей 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой Э.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел. 3784633.
139. Открылось наследство после смерти гр.: Ергалиева Бкаш, умершей
05 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1, в.п-6 до 05.01.22г.
140. Открылось наследство после смерти гр.: Ералиев Аклепесбай Алиевич, умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по адресу: Манг. обл., с. Бейнеу, ул. Тауелсиздик дангылы, 14.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Кожиева Гулжан Шакимовна,
умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Халыпаевой Н.Д. по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, 9 мкр., д. 3, оф. 78, тел.
87011226997.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Гунашев Камал Мамедович,
умершего 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
143. Открылось наследство после смерти гр.: Калибекова Лязат Шерьяздановна, умершей 13 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Жансугуров Амангельды,
умершего 10 февраля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.
145. Открылось наследство после смерти гр.: Хамит Абылай Алтынбекулы, умершего 08 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65Г.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Карташов Анатолий Михайлович, умершего 02 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Шажимов Тулеген Саинович,
умершего 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Болаткызы Г. по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 34, оф. 66.
152. Открылось наследство после смерти гр. Карпова Николая Афанасьевича, умершего 19 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кужахметову З.К.: г. Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина 81а. Тел.:
8 (71431)4-62-23, 87778791517.
155. Открылось наследство после смерти гр. Сорокина Ивана Петровича,
умершего 03.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т.Е.:
г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.: 8 (7142)22-99-91,
8-777-227-18-58.
183. Открыто наследственное дело после смерти Елубекова Тогайбека,
8.07.1951 г.р., умершего 2.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.
Нур-Султана Хамитовой Г.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е. Брусиловского,
5, ВП-13, офис 13, тел. +77017209985.
184. Открыто наследственное дело после смерти Злыденко Владимира
Владимировича, умершего 16.08.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис
11, тел. 8 775 463 90 90.
215. Открылось наследство после смерти Тульбасова Карабека, умершего
08.08.2021 г. Обращаться к нотариусу Жаулыбекову Айдосу по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19.

ЛИКВИДАЦИЯ
4. ТОО «Online Solutions Inc», БИН 190440026301, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, Потребительский
кооператив «Жанару», д. 597/2.
5. ТОО «ZHERANA.KZ» (БИН 210240023118) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Пушкина, зд. 2/76.
6. ТОО «Гала-Сат» (БИН 171240011018) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Павла Шаталюка, д.
38, кв. 11.
7. Полное товарищество «Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж №17» управления развития человеческого потенциала
Туркестанской области» (БИН 210940018731) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Арыс, ул. М. Дулатова, д. 97.
8. ТОО «Женисбек и К» (БИН 180240027767) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Райымбекский
с/о, с. Райымбек, ул. Желтоқсан, д. 3А.
9. ТОО «LOR-clinic» (БИН 170640002427) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Байганина, зд. 27, кв. 4.
10. ТОО «Ломбард Спринт» (БИН 100940008850) информирует о добровольном
обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ломбарда (Лицензия № 03.21.0021Л от 19.03.2021 года).
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 5, д. 24, кв. 90.

РЕКЛАМА
11. ТОО «Аңсар 2018», БИН 180140003677, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Сауран, д. 14, кв. 383.
20. ТОО «Albatros vision.kz (Альбатрос вижн.кз)», БИН 120140003190, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Нусупбекова, д. 43-45,
почтовый индекс 050000. Телефон 8 (707) 635-71-36.
21. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mobile Connection»,
БИН 110240001215, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Речка Казачка, д. 15, тел. 375-66-66.
22. ТОО «LVM», БИН 020240009421, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. 20 ЛИНИЯ, д. 198, кв. (офис) 45, почтовый индекс
050000. Телефон 8 (707) 635-71-36.
25. TOO «БЕР Ресторанс», БИН 151140009603, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 28, кв. 11.
26. ТОО «Caspian Offshore Recruitment Service» (Каспиан Оффшор Рекрутмент Сервис) (БИН 091240004038) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, Промзона, р-он базы ОРС, база «ИнКаз ЛТД».
27. ТОО «Евразия-2016» (БИН 160540026776) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Енбекшильдерский р-он, г. Степняк,
ул. Биржан Сал, д. 35.
28. ТОО «Ай-Лау Ломбард» (БИН 140740027430) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Алаш, д. 15.
29. ТОО «АТМ ПАТЕНТ» (БИН 210340002733) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Алматы, зд. 7.
62. ТОО «ЭЛИКО», БИН 991040004366 (130000, РК, Мангистауская обл.,
г. Актау, мкр. 7, здание 45), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
130000, РК, Мангистауская обл., г. Актау, Промышленная зона, 7, здание 55.
Тел. 87292445157.
63. ТОО «Экоферма (Чилик)», БИН 140840002260 (Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, с. Колди, ул. Садовая, д. 10), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Красногорская, 71. Тел.
87273837710.
64. ТОО «Кредитное товарищество «Атажұрт», БИН 130140022604 (Атырауская обл., Кызылкогинский р-он, с. Коныстану), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул. Курмангазы, 5-59. Тел. 87010698383
(доверенное лицо).
65. ТОО «Кредитное товарищество «Думан», БИН 130140020816 (Атырауская обл., Кызылкогинский р-он, с. Тасшагил, ул. Жамбыл, д. 10, кв. 2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул. Курмангазы, 5-59.
Тел. 87010698383.
86. ТОО «Ангелы Чарли», БИН 180740015964 (Алматинская обл., Илийский р-он, с. Междуреченск, ул. Н. Тлендиева, д. 7), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мейрам Бакыт, 8. Тел.
87078822411.
87. ТОО «Decurio», БИН 030840017365 (г. Алматы, Толе би, 111), сообщает
о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Илийский тракт,
21а. Тел. 87273930918.
148. ТОО «KUAT_PVL», БИН 180140022425, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 1/1, кв. 1.
149. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Байқара-ет»,
БИН 160440028075, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., район Тереңкөл, Теренкольский сельский округ,
с. Теренколь, ул. Михаила Катаева, д. 29.
150. ТОО «Арал - ет» (БИН 131140017918) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Сырдарьинский район,
Когалыкольский сельский округ, село Когалыколь, улица имени Ыбырая Алтынсарина, дом 25.
151. ТОО «Студия Рождество», БИН 160840019104, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, дом 183, кв. 2.
154. ТОО «РУДНЫЙСАНТЕХМОНТАЖ», БИН 021240003621, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 111500, Костанайская область, г. Рудный,
ул. И. Франко, дом 18а-2.
157. ОО «Совет по социально-экономическому развитию села Победа Побединского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области», БИН 120740000148, сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Костанайская обл., Карабалыкский р-он, с. Победа, ул. Юбилейная, 2.
158. ТОО «Freedom77», БИН191140031240, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, эдание 111А.
159. ТОО «Авангард ТХ» (БИН 210440030524) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, проезд Херсонского, д. 11.
160. ТОО «Золотхан и Компания» (БИН 110940003455) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская
область, г. Кокшетау, мкр. Боровской, д. 52, кв. 4.
161. СПК «Амир» (БИН 140640009280) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021403, Республика Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район, с. Белгородское, ул. Целинная, 20.
162. ТОО «Надежда-экспресс», БИН 000240000383, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Исаева, д. 5.
163. Товарищество с ограниченной ответственностью «Урал Строй Снаб»,
БИН 130740015603, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Чапаева, дом 20, оф. 5.
164. ТОО «Taes», БИН 180640003348, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, д. 46, кв. 102.
166. ТОО «Тұран-Нұры», БИН 210940039151, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район,
село Карасу, ул. А. Жубанова, д. 11/4, почтовый индекс 160806.
167. ТОО «Мекемтас Курылыс», БИН 180140021596, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Такена Алимкулова, д. 12, почтовый индекс 160000.
168. Общественное объединение «Защита и поддержка частного предпринимательства Алматинской области», БИН 050640021121, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,
улица Дарабоз ана, д. 96.
171. ТОО «KARIM EXPORT» уведомляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 21.
172. ТОО «Жарминская районная газета «Қалба тынысы», БИН
080840006379, с юридическим адресом: ВКО, Жарминский район, село Калбатау, ул. Кабанбай, д. 101/4, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
село Калбатау, ул. Достык, д. 105, тел. 8 72347 6 18 16.
174. ТОО «Д.Г.Г. и С», БИН 940540002792, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Терешковой, дом 23.
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175. ТОО «Рақат», БИН 000540005986, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:Карагандинская область, г. Темиртау, 71 квартал, дом 1.
176. ТОО «Медецинский центр «Арман», БИН 191140008157, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Шымкент,
улица Калдаякова, дом 1/3, квартира 1.
177. ТОО «Дарт KZ», БИН 070140008133, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Лихачева, дом 4, квартира 7.
178. ТОО «Альтернатива KAZ», БИН 190840020713, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Саран, улица
Жамбыла, 79-37.
179. Жилищно-строительный кооператив «ЖАНУЯ-3», БИН 191140017136,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Охотская, строение 1/9.
180. Филиал ТОО «ViZaVi Company» в г. Караганда, БИН 150241033107,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла,
235.
181. Таразский филиал ТОО «Шаман-Security» (БИН 071041004578) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Каратау, дом 37Б, оф.
46.
182. ТОО «N&C&J Company LTD» (БИН 100840009111) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяце со дня публикации объявления по адресу: г. Жезказган, ул. Жалиля, 11.
185. Коператив собственников квартир «Грандас», БИН 141040015434,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район
Алматы, ул. Шәмшәші Қалдаяқов, д. 13, кв. 74.
186. ТОО «Service Management Technology Company», БИН 180640010023,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район
Алматы, мкр. Аль-Фараби, ул. Габита Мусрепова, д. 10, кв. 16.
187. ТОО «Everest Ekstrim», БИН 210140011537, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ул. Пролетарская,
д. 59.
188. ТОО «AstanaOlimp», БИН 121240014300, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, город
Нур-Султан, район Алматы, жилой массив «Юго-восток» (левая сторона),
ул. Кобыланды батыр, дом 7К, кв. 8.
189. ТОО «SauBig», БИН181040010748, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК Акмолинская область, г. Нур-Султан, улица 38, 29-45,
контактный телефон 8777-273-73-01.
190. ТОО «Leads to Khair», БИН: 170840012828, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
объявления по адресу: г. Актау, 26 мкр., д. 31.
191. ТОО «Uitra Marine Tour», БИН 170940007343, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, д. 19, кв. 612.
192. ТОО «MARKET TRADE GROUP», БИН 190140039373, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, мкр. Аль-Фараби, ул.
Габита Мусрепова, д. 14, кв. (офис) 31.
193. ТОО «Central Pro Group», БИН 160340026164, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 10 (54) кв. 328.
194. ТОО «Kataleya», БИН 150240005542, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Гоголя,
д. 154, почтовый индекс 160000.
195. Общественный фонд «Чистая душа», БИН: 191140024525, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со
дня публикации по адресу: г. Нур- Султан, район Байконур, проспект Абая,
д. 42а-46.
196. Общественное объединение «Казахское общество охраны памятников
истории и культуры», БИН 911240001641, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 71, офис 65.
199. ТОО «Aisa Bay», БИН 180640026022, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Жанаозен, микрорайон Оркен, дом 21, квартира 75, тел.
87016085568.
201. ТОО «Ломбард Алтын Арна» БИН 100840011738, сообщает о завершении ломбардной деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, улица
Петрова, 24, 3 этаж, бутик 021.
203. ТОО «ҚазШығыс-Сервис», БИН 181040010609, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Оскемен, ул.Жибек жолы, дом 5, кв. 86, почтовый
индекс 070014.
204. ТОО «НУГА-БЕСТ Актау», БИН 060940008068, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 28А, 2-16, тел.
+7701-406-66-06.
205. ТОО «Сагиндиков К.К.», БИН 180340027047, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, шоссе Коргалжын, 8. Номер:
+77021040768. E-mail: 379kadr@gmail.com.
206. Товарищество с ограниченной ответственностью «Whiite Hosting»,
БИН: 210940026950 (г. Нур-Султан, район Байқоңыр, улица генерала Сабыар Рақымова, дом 22, н. п. 17), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Нур-Султан, улица Кабанбай батыра, 19, блок С, кабинет С-415,
тел. +77015807574.
207. Товарищество с ограниченной ответственностью «Red Hosting»,
БИН: 210940026900 (г. Нур-Султан, район Байқоңыр, улица генерала Сабыра Рақымова, дом 22, н. п. 17), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Нур-Султан, улица Кабанбай батыра, 19, блок С, кабинет С-415,
тел. +77015807574.
208. Товарищество с ограниченной ответственностью «Purple Hosting»,
БИН: 210940026970 (г. Нур-Султан, район Байқоңыр, улица генерала Сабыра Рақымова, дом 22, н. п. 17), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Нур-Султан, улица Кабанбай батыра, 19, блок С, кабинет С-415,
тел. +77015807574.
209. Товарищество с ограниченной ответственностью «Sierra Blue Hosting»,
БИН:210940026980 (г. Нур-Султан, район Байқоңыр, улица генерала Сабыра Рақымова, дом 22, н. п. 17), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Нур-Султан, улица Кабанбай батыра, 19, блок С, кабинет С-415,
тел. +77015807574.
210. ТОО «АДИНА-KZ», БИН 160140015370, сообщает о ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, г. Каскелен, садоводческое товарищество 21. Тел. 87479374325.
211. ТОО «Profit Trade Company» (Профит Трейд Компани), БИН
170940026772, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы,
улица Ударная, 21а, кв 5, тел. +7 777 777 0123.
212. Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРЕИ», БИН
970340019537, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская
обл., Илийский р-он, пос. Боралдай, Водник, 72-2. Тел. 87073079878.
213. ТОО «UMMA TENDER ALI», БИН 211240000022, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кокжиек, дом 16, кв. 2. Тел. +7 775 987 7385.
214. ТОО «UMMA TENDR BAI KAZAK», БИН 211240005142, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон
Кокжиек, дом 16, кв. 2. Тел. +7 775 987 7385.
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В МИРЕ

СПУТНИК ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ В МЕККУ

Власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили
туристам, которые вакцинировались двумя дозами
вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в
страну.

Такое решение даст возможность верующим приезжать
к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Паломники
смогут приезжать на хадж и малый хадж - умру, заявили в
местном Минздраве, передает пресс-служба Российского
фонда прямых инвестиций (РФПИ). Саудовская Аравия
стала 102-м государством, разрешившим въезд привитым
российской вакциной.
Положительное решение регулирующих органов Саудовской Аравии сыграет важную роль в увеличении
туристических потоков и развитии деловых связей между
Россией и Королевством, в том числе в рамках деятельности Российско-Саудовского экономического совета. Россия
стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину
от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
и получил название «Спутник V». Впоследствии были
зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак»,
«Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

С ГРИБНОЕ ЦАРСТВО

Общество защиты подземных сетей (SPUN) начало
проект по сбору образцов подземных грибов из
разных частей света.

Ученые создадут глобальную

карту грибных сетей, которая позволит отслеживать
состояние подземной и наземной экосистем и

принимать своевременные меры для их сохранения,
сообщает

The Guardian.

Исследователи при помощи искусственного интеллекта
определили 10 регионов скопления грибных сетей, в которых планируется собрать 10 тыс. проб для дальнейшего
изучения. Первые сборы образцов начнутся в 2022 году в
Патагонии, регионе Южной Америки, и продлятся полтора
года. Также SPUN изучит подземные экосистемы Марокко,
Западной Сахары, канадской тундры, российской тайги,
казахстанских степей, мексиканского нагорья, высокогорий Южной Америки, израильской пустыни Негев, лугов и
равнин Тибета. Подземные грибы, так называемые микоризные грибы, связаны с корнями растений. Они снабжают
деревья питательными веществами, помогают сохранять
биоразнообразие и плодородие почв. Кроме того, грибные
сети поглощают углекислый газ из воздуха и являются естественными хранилищами углерода, смягчая последствия
изменения климата. Специалист по охране окружающей
среды SPUN Джейн Гудолл назвала понимание механизмов
работы подземных грибных сетей крайне необходимым для
защиты почвы, от которой зависит жизнь на Земле, тем самым подчеркнув важность грибов как средства для спасения
планеты. Спонсор исследования Джереми Грэнтем также
назвал грибковые сети «жизненно важным ресурсом».
В Общество защиты подземных сетей входят ученые из
Нидерландов, Канады, США, Франции, Германии и Манчестерского университета в Великобритании. Основным спонсором проекта является инвестор-миллиардер Джереми
Грэнтем, который пожертвовал на исследования SPUN 3,5
млн долларов.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЧАСЫ

Выпускаемые для контроля детей умные часы
имеют плохую защиту и могут быть опасными для
носителей.

Computer.

Об этом сообщает издание Bleeping

Журналисты ссылаются на отчет компании Dr. Web,
специалисты которой проанализировали несколько популярных устройств. По словам авторов, в большинстве случаев носимые устройства, предназначенные для контроля
родителей за их детьми, имеют слабую защиту и могут быть
легко взломаны.
Так, в популярной модели нашли три скрытых модуля,
которые тайно передают информацию о перемещении их
носителя. По умолчанию передача данных через названные
интерфейсы происходит каждые восемь часов, но интервал
можно перенастроить. Инженеры компании обеспокоились, что модули девайса можно настроить для установки
зловредных приложений.
Самый доступный гаджет специалисты описали как
девайс, у которого по умолчанию установлен слабый пароль. Также исследователи выяснили, что все данные,
передаваемые между часами и сервером, не зашифрованы.
В моделях нашли использование незашифрованного протокола HTTP, который злоумышленники потенциально могут
взломать и узнать историю перемещений ребенка.
«Родители должны быть осторожны при покупке дешевых умных часов для своих детей из-за рисков, связанных
с подключением их к интернету», - отметили специалисты.
Журналисты Bleeping Computer запросили комментарий у
производителей устройств, но не получили оперативного
ответа.

Американский диетолог Лаура Бурак назвала
самый вредный для организма и опасный для

That!

Ее слова приводит Eat This, Not

Бурак рассказала, что самым худшим вариантом для завтрака станет еда с высоким содержанием сахара, например
пончики, блины и кексы. Она объяснила, что потребление
«пустых калорий» в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови. При этом в сладком завтраке нет необходимых для организма белка и клетчатки,
поэтому чувство насыщения проходит очень быстро.
В качестве альтернативы сладкой выпечке врач предлагает есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок. К
полезным продуктам она также отнесла авокадо, вареные
яйца и цельнозерновой хлеб.
Ранее сообщалось, что американский диетолог Лаура
Бурак назвала способ сделать овсянку на завтрак более
питательной и полезной для фигуры. По ее словам, овсянка
в сочетании с белком станет полноценным приемом пищи,
который позволит стабилизировать уровень сахара в крови
и продлить ощущение сытости.
По материалам информагентств

Спасатели ДЧС востока страны всегда славились творческим
взглядом и позитивом даже при экстремальных ситуациях. Вот
и подготовка к самому любимому празднику большинства Новому году - не обошлась без креатива и забавных акций.

самим изучать инструкцию, а потом
объяснять правила пользования
покупателям. И ни в коем случае
не продавать фейерверки детям.
Важно правильно выбрать место
для фейерверка. Это должна быть
большая открытая площадка или
поляна, свободная от деревьев. В
радиусе 50 метров не должно быть
сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов. Зрителей ставьте подальше - не меньше чем за 35-50 метров от пусковой
площадки. Фейерверки запрещено
использовать внутри здания и при
сильном ветре. Нельзя наклоняться
над салютом при поджигании фитиля, запрещается применять пиротехнику детям! Не сработавшие
элементы и изделия залейте водой.
Хранить пиротехнические изделия
нельзя рядом с источником огня и
нагревательными приборами. Нельзя курить рядом с фейерверком, отметил начальник Управления
государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Серик Амангелдин.
Для того чтобы не допустить
трагедий, специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям
совместно с сотрудниками Департамента полиции проведут профилактические рейды на рынках области.
Как спасатели стали
сказочными героями
На время «горячих» предновогодних дней спасатели вместе с
волонтерами перевоплотились в
сказочных героев и посетили жителей города Алтай.
- В рамках акции «Безопасность
в каждый дом» спасатели решили
креативно подойти к вопросу пожарной безопасности в новогодние
праздники. Дед Мороз, Маша и
Медведь, а также другие зверушки
прошлись по рынкам города, паркам и другим общественным местам, где подробно рассказали, как
безопасно встретить долгожданный

праздник. Основной акцент, конечно же, был направлен на неопасное
использование пиротехнических
изделий, электрических гирлянд,
также жители города получили
рекомендации по правильному
украшению елочки. К слову, горожане встретили наших героев с
интересом и были очень довольны
именно таким необычным подходом
к разъяснению правил пожарной
безопасности. Акция от сказочных
персонажей была принята на ура, рассказали в УЧС района Алтай.
Как сотрудники ДЧС
исполняют желания
Спасатели ДЧС ВКО верят, что в
Новый год мечты и желания должны
обязательно сбываться. И совсем
необязательно ждать чудес, если
исполнять желания можно самим!
Многодетной семье Аллес, где
воспитывается три сыночка и лапочка-дочка, сотрудники службы
ЧС устроили сюрприз. Переодевшись в костюм Снегурочки и Деда
Мороза, сотрудники ДЧС провели
викторину по правилам безопасности, детям подарили праздничные
яркие кульки со сладостями, а ребенку, который имеет заболевание
и вынужден обучаться дистанционно, - мобильный телефон.
- Наша задача была присоединиться к акции «30 добрых дел» и
помочь тому, кто в этом действительно нуждается. Многодетной
семье в доме специалисты УЧС
Усть-Каменогорска также установили датчик угарного газа, который
убережет от несчастных случаев.
Присоединяйтесь к акции и творите
добро! Необязательно дарить подарки, главное - внимание и забота! считают сотрудники ДЧС ВКО.
В доме инспекторы попутно
проверили проводку, печь, дав
рекомендации, как встретить новогодние праздники безопасно и
радостно.

НЕ ПРЯЧЬТЕ ОТ ДЕТЕЙ ДЕНЕЖКИ!..

лисы. К примеру, только за три дня
акции «Борышкер» было выявлено
и водворено на штрафстоянку пять
автомашин. Должники привлечены к
административной ответственности.
- Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК,
передача управления транспортным
средством лицу, не имеющему права
управления, влечет штраф в размере 50 МРП, - сообщили в прокуратуре. - Владельцам транспортных
средств разъясняем, что передача
транспорта лицам, у которых приостановлено действие водительских
прав, влечет водворение автотранспорта на специальную стоянку и
административную ответственность.
Работа в данном направлении будет
вестись на постоянной основе. Призываем граждан своевременно выплачивать алименты на содержание
своих детей.
Ольга СИЗОВА

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
Восточно-Казахстанская область
является одной из самых лавино
опасных территорий в республике,
где насчитывается 497 лавиносборов, из них 336 очагов угрожают
объектам и жизни людей. Особо
опасными являются очаги вдоль
автодорог.
Как Дед Мороз и Снегурочка
попали в лавину
- Для того чтобы Новый год прошел без чрезвычайных ситуаций,
спасатели придумали очередную
обучающую акцию. По легенде,
Дед Мороз и Снегурочка спешили
на санях с подарками на очередной
утренник. Выдвинувшись за пределы населенных пунктов, они совершенно забыли о предупреждениях
спасателей о лавинной опасности и,
нарушив рекомендации службы ЧС,
попали под сошедшую с горы лавину. К ним на помощь оперативно
прибыли спасатели. Кинологические
расчеты с помощью обученных лабрадоров отыскали сказочных героев,
оказавшихся в снежном плену. Врачи Центра медицины катастроф ВКО
осмотрели Деда Мороза и Снегурочку и, убедившись, что им не нужна
госпитализация, оказав первую
помощь, доставили их в безопасное
место, - рассказали в Департаменте
по чрезвычайным ситуациям ВКО.
Спасатели провели для спешивших на праздник Деда Мороза и
Снегурочки инструктаж, напомнив,
что, если любители природы оказались в лавиноопасной зоне, в горах,
необходимо следить за изменением
погоды, узнать места возможного
схода лавин.
- Соблюдайте тишину, помните,
что громкий крик провоцирует сход
лавин. А проезжая мимо лавино
опасного участка на автомобиле, не

Новый метод взыскания алиментов внедрили в
Восточном Казахстане. По инициативе прокуратуры
области в Департаменте полиции ВКО установлена
информационная система «Единая страховая база
данных».

Одной из самых больных тем
правоохранителей является уклонение от выплаты алиментов должниками горе-родителями своим
детям, хотя каждый ребенок имеет
право на заботу и получение содержания от своих родителей. К сожалению, некоторые родители (чаще
всего это отцы) после развода
уклоняются от уплаты алиментов.
- В отношении лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов,
законом предусмотрено наложение арестов на банковские счета

В этот день Дворец культуры «Кокшетау»
стал местом проведения торжественного открытия региональной фотовыставки «Туризм история, настоящее, будущее», посвященной
30-летию Независимости Республики Казахстан.
В ходе мероприятия были награждены лучшие участники фотоконкурса и представители
туризма Акмолинской области. Свои заслуженные награды они получили из рук руководителя областного управления туризма Андрея
Подгурского и председателя Ассоциации индустрии туризма и отдыха Акмолинской области,
почетного работника туризма РК, профессора
Шынарбека Батырханова.
Главными целями фотовыставки стали представление акмолинцам широкой информации об
истории, природе, событиях и людях туризма за
30 лет, а также формирование заинтересованного отношения к подобным событиям со стороны органов власти и широкой общественности.

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

Председатель
редакционного
совета - директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91
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и имущество. Подобные действия
применять в отношении лиц, у
которых отсутствует имущество и
официальные доходы, затруднительно. Ранее к ним применялось
лишь приостановление водительских прав. Однако указанный метод
воздействия оказался неэффективным. Причина - должники, оформив
страховые полисы, передвигаются
на транспорте других лиц.
Более того, приостановление
действий водительских прав не
является основанием для их изъя-

тия. Таким образом, должники чувствовали свою безнаказанность и
продолжали уклоняться от уплаты
алиментов. По инициативе прокуратуры области в Департаменте
полиции ВКО установлена информационная система «Единая страховая база данных» (ЕСБД), - сообщили в прокуратуре ВКО.
Теперь через ЕСБД можно установить, на какие машины должником оформлены страховые полисы.
Так, уже выявлено 37 должников,
у которых имеются действующие
страховые полисы на 60 автомашин
других лиц. Эти данные внесены в
программу «Сергек», которая позволяет определить маршрут передвижения транспорта, на которых
должники оформили страховые по-

В ОБЪЕКТИВЕ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»
Главный редактор
Николай ЖОРОВ

останавливайтесь. При штормовом
предупреждении не выходите в
горы. О погодных условиях узнавайте в мобильном приложении
«Дармен», - предупреждают в ДЧС.
Как загорелась
новогодняя елка
А между тем в областном центре
сотрудники ДЧС ВКО в качестве
предновогоднего эксперимента
«подожгли» елку.
Как сообщили в ДЧС ВКО, на
территории пожарно-спасательной
части в Усть-Каменогорске специалисты подожгли искусственную
елку, для того чтобы показать,
насколько опасно не соблюдать
правила пожарной безопасности
при установке новогодней ели.
- Проведенные испытания показали, что новогодние елки и
украшения легко и быстро воспламеняются. Важно отметить, что
основным поражающим фактором
при пожаре является едкий дым, сделали вывод специалисты.
Спасатели советуют не увлекаться ненадежными приспособлениями, иллюминирующими елку,
погрешность при производстве
может привести к короткому замыканию, при горении елки сильно
выделяются токсичные вещества.
Меры безопасности при установке новогодней елки просты: новогоднее дерево устанавливается на
устойчивой подставке, подальше от
отопительных приборов; для ее освещения необходимо использовать
только исправные гирлянды заводского изготовления; нельзя украшать еловые ветки свечами, ватой,
игрушками из бумаги и целлулоида.
И, конечно, не следует зажигать на
елке и возле нее свечи, бенгальские
огни и пользоваться хлопушками и
пиротехническими изделиями!
Как правильно зажигать
фейерверки
Хлопушки, петарды, салюты.
Выбор пиротехники на рынке огромен. Однако фейерверки - это не
только большое развлечение, но и
огромный риск. Так, несколько лет
назад некачественные фейерверки
и несоблюдение мер безопасности
гражданами стали причиной двух
пожаров в областном центре.
- Мы рекомендуем продавцам

РЕГИОНЫ

САМЫЙ ВРЕДНЫЙ ЗАВТРАК

фигуры завтрак.

СПАСАТЕЛИ В РОЛИ СНЕГУРОЧКИ
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А на конкурс было представлено более 800
работ от 35 его участников, из них более 80
фотоснимков отобрано для того, чтобы экспонироваться на выставке в фойе дворца. Путем
детального отбора авторитетной конкурсной
комиссией выявлены лучшие фотоматериалы
по трем номинациям - «История туризма»,
«Природные ресурсы и люди», а также «Яркие
события». В них были определены первые, вторые и третьи места с последующим вручением
победителям и призерам денежных сертификатов в 100, 50 и 30 тыс. тенге соответственно.
В конечном итоге решением жюри первые
места в номинациях присуждены фотографу
Юрию Казионову из Щучинска, а также кокшетаусцам Евгению Емельянову и Павлу Косовичу.
Кстати, автор этих строк занял третье место в
номинации «Яркие события» и три его снимка
были представлены на выставке. А вот в номинации «Природные ресурсы и люди» второе ме-
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сто занял фотокорреспондент областных газет с
полувековым стажем Толеген Кошегулов.
Почетными грамотами акима области и
регионального управления туризма были награждены туристские организации, ветераны и
заслуженные работники туризма Акмолинской
области. В их число вошли основатель турфирмы «Глобус - Бюро путешествий» Бурабайского
района Наталья Громова, Государственный
национальный природный парк «Кокшетау»
(руководитель Ербол Сагдиев), ГНПП «Бурабай» (Сергей Быков), заслуженный ветеран
туризма РК Дария Абильмаженова, заслуженный инструктор туризма РК Серикбай Касымов,
заслуженный инструктор туризма РК, почетный
гражданин Зерендинского района, основатель
единственного в Казахстане уникального музея
бабочек Валерий Шаров и другие заслуженные
деятели туристской отрасли нашего региона. В
ходе чествования им были адресованы музыкальные поздравления, а по окончании мероприятия его участники сделали фото на память.
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