ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВАКЦИНАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Недавно стартовала вакцинация учащихся школ
столицы от коронавируса препаратом Pfizer.
Процедура абсолютно добровольная, к тому же у
родителей есть возможность присутствовать во время
получения их детьми прививки.

Для школьников это отличная возможность свободно передвигаться по городу, посещать развлекательные мероприятия, не опасаясь за свое здоровье.
- Я получила прививку Pfizer от коронавируса. Перед вакцинацией немного волновалась, но все прошло хорошо, только пару дней было легкое недомогание. Зато теперь я могу
гулять с друзьями, ходить в кино и посещать ТРЦ, не боясь
заболеть, - говорит ученица 10-го класса Айгерим Сакенова.
Мама школьницы Асылнур Сакенова отметила, что рада
предоставленной возможности сделать прививку от КВИ без
очередей и теперь планирует привить младшего сына, который учится в 8-м классе.
Многие родители также довольны тем, что имеют возможность присутствовать во время вакцинации их детей.
При них дети проходят первичный осмотр, врачи выясняют, какие заболевания когда-либо перенес ребенок, нет ли
аллергий, а также объясняют, чего ждать после прививки.
Ранее заместитель председателя правления АО «НЦПДХ» по
научно-клинической и инновационной деятельности, кандидат медицинских наук, главный внештатный детский онколог
МЗ РК Ляззат Манжуова рассказала о важности вакцинации
подростков. Она отметила, что главной целью вакцинации
является защита детей от вируса. Дело в том, что дети возобновили посещение школ, детских садов, секций, отсюда заболеваемость этой инфекцией среди них стала увеличиваться.
Поэтому с учетом мирового опыта, по рекомендации ВОЗ было
запланировано проведение вакцинации детей.
Конечно, новая коронавирусная инфекция в большинстве
случаев протекает в легкой форме у детей. Но, как отмечает
эксперт, у детей и подростков есть одна особенность - через
три-шесть недель после заболевания коронавирусной инфекцией существует риск развития такого осложнения, как мультисистемный воспалительный синдром. Поэтому утверждены
методические рекомендации по качественной организации
вакцинации среди детей и подростков старше 12 лет, а также
беременных, кормящих женщин. Как отмечают представители
республиканской системы здравоохранения, после прививки
следует следить за аллергическим всплеском, а также за тем,
чтобы ребенок не заболел ОРВИ и гриппом. Важно, что перед
любой вакцинацией в соответствии с нормативно-правовыми
актами проводится медицинский осмотр врача. Противопоказаниями считаются аллергия или любые другие проблемы с
дыханием после получения вакцины, судороги, детский возраст до 12 лет, свертываемость крови у прививаемого, острые
инфекционные заболевания, обострения любых хронических
заболеваний. В любом случае дети вакцинируются с письменного согласия родителей или законных опекунов.
В период после вакцинации необходимо соблюдать щадящий режим в течение 3-5 дней, избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок, переохлаждения, перегревания. Также рекомендуется отложить посещение бани и сауны,
бассейна, а место инъекции защитить от контакта с водой, не
травмировать, это делается для профилактики присоединения
вторичной инфекции. Рекомендуется отложить длительные
поездки, посещение людных мест, запрещено контактировать с людьми, у которых есть кашель, насморк, повышенная
температура тела. В этот период организм все свои силы
направляет на выработку антител против коронавируса, в
иммунитете появляется «брешь», вследствие чего человек
становится уязвимым к любым инфекциям.
Для исключения аллергических реакций на прививку от
ковида не стоит добавлять в пищу продукты, способные их
вызвать: шоколад, кофе, цитрусовые, различные специи и
другие. Поскольку вакцина уже несет в себе антигенную нагрузку, то в сочетании с облигатными продуктами возможно
развитие аллергического заболевания. Важно понимать, что
после прививки антитела защиты начинают вырабатываться
примерно только через три недели. Поэтому на вопрос о том,
можно ли заразиться коронавирусом после первой прививки,
все специалисты дают утвердительный ответ. Сроки могут
быть увеличены в зависимости от особенностей иммунитета
каждого человека, возраста, сопутствующих заболеваний.
Алина МАЛИНИНА
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О санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане рассказал вице-министр
здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании правительства. В Казахстане за
последний месяц заболеваемость снизилась в 2,8 раза, число стационарных больных - в 1,5
раза, амбулаторных больных - в 2,0 раза.

«ОМИКРОН» - НЕ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ

На сегодняшний день 16 регионов РК находятся вне красной зоны по коронавирусу. Так,
в красной зоне остается Северо-Казахстанская
область, в желтой зоне - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области. В зеленой зоне - Алматы,
Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская,
Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская,
Восточно-Казахстанская области.
Учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в
целях недопущения его завоза на территорию
республики на межведомственной комиссии
принято решение ввести с 3 декабря этого года
следующие меры:
- ограничить въезд в РК иностранных
граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии,
Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара,
Эсватини, Танзании и Гонконга;
- ввести наличие обязательного ПЦР-теста
независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ,
вызванные вариантом «омикрон» (на сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды,
Бельгия, Великобритания, Италия, Германия,
Австралия, Канада);
- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «омикрон»,
независимо от результата ПЦР-теста должны
самоизолироваться на семь дней (домашний
карантин).
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в
создании новой вакцины от коронавируса на
фоне ситуации с омикрон-штаммом. Так, по

данным ВОЗ, снижение эффективности имеющихся вакцин от коронавируса против омикрон-штамма еще не доказано. Представители
организации считают, что вакцины необходимо
просто доработать, чтобы они были более действенными против нового варианта.
Однако ранее в ВОЗ заявили, что люди, ранее переболевшие COVID-19, могут с высокой
вероятностью заразиться омикрон-штаммом.
При этом в организации отметили, что информация на этот счет пока носит «ограниченный
характер».
Напомним, новый штамм ковида под кодом
B.1.1.529 обнаружили в Ботсване 11 ноября,
чуть позже - в ЮАР и Гонконге. Штамм назвали
«омикрон», как считают исследователи, новые
изменения в геноме SARS-CoV-2 указывают
на высокую передаваемость этого варианта
ковида. Новый штамм устойчив к антителам
переболевших и привитых, но окончательные
выводы делать пока рано.
Зарубежные эксперты считают, что «омикрон» изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом - возможно,
болевшего СПИДом. Новый штамм также мог
возникнуть из-за применяемого в ЮАР и Ботсване метода лечения, при котором используется плазма переболевших ковидом.
Вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона в комментарии Daily Mail назвал
новую комбинацию мутаций вируса ужасающей. По его мнению, штамм может быть «хуже
остальных», включая «дельту».
«Выявленные случаи и процент положительных тестов быстро увеличиваются, особенно в Гаутенге, Северо-Западной провинции
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ДУРНОЙ ПРИМЕР ОТ БРАКОНЬЕРОВ

2 сентября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем
Послании народу Казахстана поручил правительству ужесточить
наказание за браконьерство. В мае 2021 года во время встречи с
тогдашним министром экологии, геологии и природных ресурсов
Магзумом Мирзагалиевым Глава государства затронул тему
браконьерства и поручил руководителю ведомства усилить борьбу с
этим преступным явлением.

О том, какая проводится работа
по борьбе с браконьерством и сохранению популяции редких животных на территории Национального
парка «Иле-Алатау», нашей газете
рассказал Олжас АБАЕВ, биолог-охотовед отдела охраны и воспроизводства животного мира
Республиканского государственного учреждения «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк».
Для начала расскажем, что представляет собой нацпарк «Иле-Алатау»:
его протяженность составляет 120
км - от реки Шамалган на западе до
реки Тургень на востоке, а в поперечнике достигает 30 км. Общая площадь
парка - около 200 тыс. га. Природные
условия Национального парка очень
разнообразны, что дает возможность
существовать здесь большому количеству видов животных.
Мир позвоночных включает в себя
около 270 видов и подвидов животных: 48 видов млекопитающих, более
200 - птиц, восемь - рептилий, четыре амфибии и восемь видов рыб. Животные Национального парка обитают
в самых разнообразных условиях:

от предгорий, лесов до альпийского
пояса, скал и ледников, а также в водоемах и на территории населенных
пунктов.
В предгорьях встречаются волк,

лисица, шакал, косуля, барсук, заяц-толай, мелкие куньи - ласка, горностай. В лесном поясе чаще всего
встречаются копытные - кабан, марал,

сибирская косуля, из грызунов - белка, лесная соня, тянь-шаньская лесная полевка. Марал населяет еловые
леса, в отдельные сезоны года заходит в арчевники высокогорий, а также
спускается в лиственные насаждения.
Сибирская косуля обитает повсеместно в лесных насаждениях, включая
заросли кустарников низкогорий. В
альпийской зоне водятся сибирский
горный козел, архар, скальная белозубка, красная пищуха.
Среди животных, занесенных в
Красную книгу Казахстана, из птиц -

13 видов. Из млекопитающих - восемь
видов. Хищные звери: красный волк,
снежный барс, манул, среднеазиатская рысь, тянь-шаньский бурый мед-

ведь и каменная куница; копытные:
архар и крупный южный грызун индийский дикобраз. Один вид рыб,
изредка появляющийся в горных водоемах, - илийская маринка. Снежный
барс входит также в Международную
Красную книгу МСОП.
- В соответствии с Законом РК
об «Особо охраняемых природных
территориях» охота на территории
Национального парка запрещена. В
случае вскрытия факта браконьерства
инспекторами Национального парка
лицо (правонарушитель) привлекается к административной либо к
уголовной ответственности, - говорит
Олжас Абаев.
За период 2018-2020 гг. количество уголовных дел составило три
случая, из них по одному случаю правонарушитель осужден.
По его словам, на территории
Национального парка регулярно
проводятся рейды по выявлению
фактов браконьерства и профилактике их недопущения. Инспектора
ежедневно несут службу по охране
природы и соблюдению порядка
на вверенной им территории. Они
оснащены необходимой автотранспортной техникой, служебными
лошадьми, рациями, форменным
обмундированием.
Инспекторами Национального
парка проводится экологическое просвещение населения, подрастающего
поколения, которое включает такие
основные мероприятия, как:
1) пропаганда экологических знаний, освещение деятельности парка в
средствах массовой информации;

(Окончание на 2-й стр. )

и Лимпопо», - сказано на сайте Национального института инфекционных болезней ЮАР
(NICD). При этом у Всемирной организации
здравоохранения нет данных о том, что при
заражении штаммом «омикрон» болезнь протекает в более тяжелой форме, чем в случае с
другими вариантами коронавируса.
Некоторые страны из-за нового штамма
начали закрывать границы. Израиль отказался пускать почти всех иностранцев, Марокко
прервало авиасообщение на две недели. Ограничения вступили в силу 29 ноября в 23:59 по
местному времени.
Запреты на полеты в Южную Африку ввели
Великобритания, США, члены Евросоюза, арабские страны и ряд других. ЕС закрыт для приезжих из некоторых африканских государств.
Как считают российские эксперты, поводов
для паники нет. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург уверяет, что новый вариант вакцины
«Спутник V» может понадобиться только в
случае значительного снижения эффективности препарата. Руководитель лаборатории
механизмов популяционной изменчивости
патогенных микроорганизмов Центра им.
Гамалеи Владимир Гущин сказал в интервью
телеканалу «Россия-24», что вакцины точно
будут продолжать работать и защищать от
тяжелого течения заболевания. Разумеется,
это не отменяет уже ставших привычными
мер предосторожности - масочного режима и
соблюдения социальной дистанции.
Диас ЭМИР
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КАЛЕЙДОСКОП
***

Премьер-министр Аскар Мамин поручил внести
в правительство актуализированный проект

Концепции индустриально-инновационного
развития до 2025 года.
«За 10 месяцев текущего года обрабатывающая
промышленность обеспечила рост в 5,3% к прошлому
году. За счет реализации крупных проектов по расширению мощностей Жайремского и Актогайского ГОКов,
строительству золотоизвлекательной фабрики и ферросплавного завода, машиностроительных производств
отмечен значительный рост инвестиций в основной
капитал - в 1,8 раза, которые составили 1,2 трлн тенге.
Наибольший рост отмечен в фармацевтике - на 33,6%,
машиностроении - на 19,5%, производстве стройматериалов - на 9,3%, химической промышленности - на
6,5%, производстве продуктов питания - на 3,6%», рассказал Аскар Мамин на заседании правительства. В
нефтегазохимической отрасли в текущем году введены
заводы по производству технических газов и октаноповышающих присадок, также на стадии завершения завод по производству полипропилена. Кроме того, в
текущем году создан Международный центр развития
нефтегазового машиностроения, который обеспечит
локализацию производства товаров и расширение
возможностей отечественных производителей. Также
Аскар Мамин дал ряд поручений, среди них - поручение Министерству индустрии до 10 декабря внести в
правительство актуализированный проект Концепции
индустриально-инновационного развития до 2025 года.
«В соответствии с поручением Главы государства правительству необходимо сформировать перечень перспективных моногородов, по которым будут определены
потенциальные точки роста и разработаны комплексные
планы их развития», - отметил Аскар Мамин. Также он
поручил министерствам индустрии, экономики и акиматам до 1 марта 2022 года с учетом специфики регионов
проработать пул «якорных» индустриальных проектов
для реализации в моногородах.
***

В Кокшетауском городском суде Акмолинской
области рассмотрено уголовное дело в отношении

Департамента полиции
Акмолинской области С. и Ж, сообщает прессслужба Кокшетауского городского суда.
бывших должностных лиц

Судом установлено, что в период с мая по сентябрь
2019 года бывший заместитель начальника и начальник
управления финансового обеспечения, будучи должностными лицами Департамента полиции, вступив в
предварительный сговор в группе лиц, похитили вверенные бюджетные средства, что повлекло причинение
существенного вреда правам и охраняемым законом интересам государства, организации, а также совершили
служебный подлог, тем самым причинив материальный
ущерб в размере 17 446 362 тенге.
Подсудимым предъявлено обвинение в присвоении
и растрате чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере; использовании
должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы в целях извлечения выгод
и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан,
организации и охраняемых законом интересам государства; служебном подлоге, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений.
Подсудимые вину в совершении уголовного правонарушения не признали, однако в результате анализа
собранных по делу доказательств, показаний свидетелей, материалов негласных следственных действий,
заключений экспертиз суд пришел к выводу о доказанности вины осужденных в предъявленном им обвинении. Приговором суда С. и Ж. окончательно признаны
виновными в совершении уголовных правонарушениий, предусмотренных ст. 189, ч. 4, п. 2), ст. 369, ч. 1,
Уголовного кодекса. Им назначено наказание в виде 8
лет лишения свободы с пожизненным лишением права
занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном Банке
Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях.
***

В Казахстане выросло количество переведенных на
автогаз машин. С начала года в РК произведено
2,6 млн тонн сжиженного нефтяного газа. Более
60% основного потребления данного товара на
внутреннем рынке приходится на автотранспорт. Об
этом на заседании правительства сообщил министр
энергетики

Магзум Мирзагалиев.

Он также сообщил, что за январь - октябрь текущего
года производство сжиженного нефтяного газа составило 2,6 млн тонн, или 100,3% к аналогичному периоду
2020 года. По итогам года производство сжиженного
нефтяного газа ожидается на уровне 3,2 млн тонн.
Более 60% основного потребления сжиженного
нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на
автотранспорт. С 2019 года количество автотранспорта,
переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло
в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.
Глава Минэнерго сообщил, что для увеличения производства сжиженного газа планируется реализовать
три проекта. В том числе газоперерабатывающий завод
малой мощности в городе Актау (ТОО «Н-ГПЗ») мощностью 60 тыс. тонн в год, на сумму инвестиций 1,5 млрд
тенге. Срок завершения - до конца текущего года.
В планах также строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене мощностью
900 млн куб. м газа и стоимостью 147 млрд тенге. Срок
завершения строительства - 2023 год. Министр сообщил,
что завод будет производить товарный газ в объеме
порядка 760 млн куб. м, сжиженный газ в объеме 232
тыс. тонн и пентан-гексановую фракцию в объеме 82
тыс. тонн.
Также в этом году начато строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд куб. м и стоимостью 380,8 млрд тенге.
Планируемый срок завершения строительства - 2023
год. Завод будет производить товарный газ в объеме
800 млн куб. м, сжиженный газ - 119 тыс. тонн, конденсат - 35 тыс. тонн, серу - 212 тыс. тонн. Реализация
этих проектов, по данным министра, позволит увеличить
объем производства сжиженного газа к 2025 году на 300
тыс. тонн, до 3,5 млн тонн. В планах также нарастить
производство товарного газа на 1,5 млрд куб. м.

urgazet@mail.ru

АКТУАЛЬНО

ДУРНОЙ ПРИМЕР ОТ БРАКОНЬЕРОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

2) организация визит-центра для
посетителей, создание выставок и
экспозиций, посвященных природе
парка, истории и культуре региона;
3) проведение ежегодной природоохранной экологической акции
«Марш парков», организация экологических лагерей, практик для
студентов. «Марш парков» - ежегодная международная природоохранная экологическая акция особо
охраняемых природных территорий:
национальных парков, заповедников,
заказников и памятников природы.
В дни ее проведения заповедники и
национальные парки рассказывают
о себе, о социальной значимости и
важности заповедных территорий
для сохранения природы всей планеты. Цель этой акции - привлечь
людей к участию в природоохранной деятельности заповедников и
национальных парков, пробудить
в гражданах чувство гордости и
ответственности за нашу природу.
На сегодняшний день проведено 24
международные природоохранные
экологические акции «Марш парков»,
а также различные мероприятия в
онлайн-режиме в социальных сетях.
Во всех четырех филиалах парка,
помимо акции «Марш парков», проводятся культурно-просветительные
и экологические праздники. С общественными и экологическими обще-

ственными организациями постоянно
ведется активная работа, ежегодно
проводятся природоохранные акции
по очистке территории и восстановлению леса (посадка). В 2016 году
был открыт визит-центр при дирекции Национального парка «Волшебный мир Алатау», его площадь - 500
квадратных метров, и состоит он из
шести залов.
4) организация школьных лесничеств. Постоянно организуются
выступления сотрудников парка
в экологических программах на
телеканалах «Хабар», «Астана»,
«Казахстан-1», «31 канал», «Алматы», «СТВ», и других, а также
в программах Казахского радио. В
центральных и местных средствах
массовой информации городов
Нур-Султан, Алматы, Талгар, Каске-

лен, Есик публикуются материалы
природоохранной тематики.
Совсем недавно в визит-центре
«Волшебный мир Алатау» экологи-просветители и специалисты
отдела научно-исследовательских
работ Иле-Алатауского ГНПП провели совместное занятие с учениками
школьных лесничеств всех филиалов по теме «Сарыбауыр шымшық»
(«Синица»). Ученики познакомились с визит-центром Иле-Алатау
ского ГНПП и смогли услышать
пение птиц, они разгадывали загадки о пернатых, читали стихи про
природу. Такие занятия прививают
детям любовь к природе.
Также Олжас Абаев отметил,
что в октябре этого года Иле-Алатауский национальный природный
парк совместно с Институтом зоологии, Алматинским заповедником, визит-центром «Аюсай», частным международным фондом Snow
Leopard Foundation и общественным
фондом Wildlife Without Borders
провел «Неделю снежного барса».
Данное мероприятие приурочено к
празднованию Международного дня
снежного барса, который ежегодно
отмечают в мире 23 октября. В
рамках мероприятия состоялась фотовыставка «Северный Тянь-Шань
глазами снежного барса», выставка
рисунков от школьных лесничеств.
Были организованы лекции сту-

дентам и школьникам о сохранении снежного барса. Посетители
увидели установку фотоловушек
и ознакомились с техническими
средствами, необходимыми для изу
чения снежного барса.
- В связи с этим хотелось бы также
отметить, что в 2020 году к Международному дню снежного барса алматинский Театр для детей и юношества имени Наталии Сац осуществил
постановку спектакля «Приключение
снежного барса». Этот спектакль
направлен на экологическое воспитание детей, он призывает их беречь
природу и живой мир, учит давать
отпор браконьерам, поэтому хотелось
бы рекомендовать его к просмотру не
только подрастающему поколению, но
и взрослым зрителям. В свою очередь,
от лица Национального парка «Иле-
Алатау» хочу выразить благодарность Театру имени Наталии Сац за
постановку этого спектакля, - говорит
Олжас Абаев.
Будем надеяться, что принятые
меры по экологическому воспитанию подрастающего поколения со
временем дадут свои плоды, и такое
уродливое в жизни нашего общества явление, как незаконная охота,
браконьерство, будет сведено к
минимуму и останется в прошлом. А
это будет способствовать восстановлению популяции редких животных.
Индира САТБАЕВА

РУБРИКА

НОРМЫ ПРАВА В ДЕТАЛЯХ
Новый комментарий к Уголовному кодексу Казахстана
презентован в ходе международной научно-практической
конференции «Новые горизонты развития юридической науки
и совершенствование национального законодательства»,
посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ»
по г. Нур-Султану
В работе конференции приняли
участие депутаты Парламента РК,
ведущие ученые высших учебных
заведений Казахстана, Польши,
России, Турции, а также видные
представители юридического сообщества нашей страны.
В ходе презентации Комментария к Уголовному кодексу заместитель председателя Сената
Парламента РК Нурлан Абдиров
отметил высокую научно-практическую значимость труда для
юридической общественности
страны.
Автором трехтомного Комментария является заслуженный деятель
Казахстана, д.ю.н., профессор,
академик Казахстанской национальной академии естественных наук,
почетный юрист Казахстана, заслу-

женный работник МВД РК Исидор
Борчашвили.
Впервые, с учетом высокого
спроса на проведенное исследование, Комментарий к Уголовному
кодексу издан на государственном
и русском языках.
Как подчеркнули эксперты, отличительной особенностью презентуемого Комментария к УК РК
является то, что в Казахстане такие
фундаментальные работы ранее
единолично никем не издавались.
Было отмечено, что автором
наиболее полно использованы положения Конституции РК, международных актов, ратифицированных
Казахстаном, нормативных постановлений Конституционного совета
РК, Верховного суда РК, национального законодательства, а также
примеры судебно-следственной
практики.
- Подготовленный Исидором
Борчашвили трехтомник - это плод
его колоссальной творческой работы. Ему удалось дать глубокое,
взвешенное, научное толкование
всех норм этого важнейшего кодифицированного акта, который
стоит на страже конституционных
ценностей - человека, его жизни,
прав и свобод. Актуальность выполненной работы заключается в

том, что она охватывает новеллы,
вошедшие в уголовное законодательство в рамках системной модернизации правоохранительной и
судебной сфер, которую проводит
Президент страны Касым-Жомарт
Токаев. Также важно, что Комментарий к Уголовному кодексу
издан на казахском языке, что
происходит впервые. Уверен, что
этот весомый подарок автора своей
стране в канун 30-летия ее Независимости будет высоко востребован
правоохранителями, учеными,
преподавателями, студентами-
юристами и внесет свой вклад в
дальнейшее устойчивое развитие
правовой системы Казахстана.
Трехтомник - большой подарок к
30-летию Независимости, - сказал
Нурлан Абдиров.
Труд заслуженного деятеля
республики Исидора Борчашвили

высоко оценили отечественные и
зарубежные ученые. Положительную оценку трехтомник получил от
помощника Президента РК - Секретаря Совета Безопасности РК Асета
Исекешева.
Труд рекомендован Министерством образования и науки Республики Казахстан к использованию
вузами страны.
Новое издание стало четвертым
Комментарием к Уголовному кодексу, подготовленным Исидором
Борчашвили.
Предыдущие комментарии были
изданы автором в 1999, 2007 и в
2015 годах.
Потребность в подготовке новой
работы была вызвана существенным изменением действующего уголовного законодательства страны.
Линара САКТАГАНОВА

РЕГИОНЫ

ПООЩРЕНЫ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ

43 должностных лица привлекли в Акмолинской области
к уголовной ответственности за коррупцию. Из них пять
руководителей областного уровня, пять - городского и шесть
районного. Об этом сообщил руководитель территориального
Департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов в
ходе онлайн-брифинга по итогам работы за 10 месяцев
2021 года.
За это время антикоррупционной службой региона зарегистрировано 59 уголовных дел, из которых
42 - тяжкие и особо тяжкие преступления. Большая часть преступлений связана с фактами хищений и
мошенничества, а также взяточничества. В суд направлено 36 дел в

отношении 21 лица.
Также в области выявлено шесть
фактов системной коррупции, установлено 14 преступлений и привлечено 17 лиц. Пресечено восемь
фактов неправомерного вмешательства в деятельность МСБ со стороны
должностных лиц госорганов, а так-

же три факта их покровительства
субъектам теневой экономики. В
рамках сопровождения реализации
госпрограмм зарегистрировано 14
преступлений.
По итогам отчетного периода
обеспечено возмещение ущерба на
сумму свыше 1 млрд тенге.
- В целом хотелось бы отметить
положительную динамику снижения
коррупционных правонарушений по
сравнению с прошлым годом, эта
тенденция наблюдается не только
в регионе, но и по республике, - заявил А. Рахимов. - В этом заслуга и
результат работы в рамках профилактики коррупции как раз-таки как
представителей госуправления, так
и неравнодушных граждан.
В ходе брифинга в прямом эфире он также проинформировал акмолинцев о мерах по недопущению
госорганами повторных случаев
коррупционных правонарушений
путем внесения представлений в
порядке ст. 200 УПК РК.
Так, за 10 месяцев антикоррупционной службой области внесено
49 представлений, проведено 28
встреч с участием госслужащих и
работников различных организаций. По результатам этой работы
дисциплинарную ответственность
понесло 41 должностное лицо,

в том числе 23 руководящих работника. Семь должностных лиц
уволены и освобождены от занимаемых должностей, больше
половины получили выговоры и
замечания, а 11 человек предупреждены о неполном служебном
соответствии.
Как информировал глава департамента, с начала года восемь
акмолинцев, сообщивших о фактах
коррупции, получили в качестве
вознаграждения порядка 980 тыс.
тенге.
- В этом контексте хочу призвать
граждан всегда проявлять активную
гражданскую позицию и сообщать
о каждом достоверно известном
факте коррупции в региональную
антикоррупционную службу, а со
своей стороны заверяю, что по каждому такому случаю будут приняты соответствующие меры, - сказал
А. Рахимов.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
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АКАДЕМИК САРТАЕВ И СТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕННОГО КАЗАХСТАНА
Для создания конституционных основ суверенитета
Казахстана особое значение имеет деятельность академика
НА РК, д.ю.н., профессора Сартаева Cултана Сартаевича.
Всю свою жизнь он работал на юридическом факультете
Казахского национального университета им. аль-Фараби,
здесь есть аудитория, которой в память о нем присвоено его
имя, здесь трудятся его ученики.
Султан Сартаевич родился 15 октября
1927 года в поселке Жанакорган Кызыл
ординской области. В 1949 году окончил
Алматинский государственный юридический институт (АГЮИ). С 1955 по 2019
год работал на юридическом факультете
Казахского национального университета им. аль-Фараби (ранее Казахский
государственный университет им. С. М.
Кирова). Академик Сартаев был одним из
самых известных ученых-юристов нашей
страны. Как государственный деятель
Султан Сартаевич внес значительный
вклад в становление профессионального
Парламента, в развитие юридической
науки и юридического образования.
Он был первым ученым, обосновавшим
необходимость президентской формы
правления для независимого Казахстана,
разработал конституционно-правовые
основы президентской республики, стал
автором закона «Об учреждении поста
Президента Казахской ССР».
Академик Сартаев С.С. научно обосновал и доказал, что именно президентская форма правления является оптимальной для Республики Казахстан, при
этом опирался на исторические факты и
исторические корни ханской власти в Казахстане. Первый Президент РК - Елбасы
Н.А. Назарбаев высоко оценил научную
деятельность академика С.С. Сартаева.
В приветственном адресе, посвященном
85-летию со дня рождения С. Сартаева,
Глава государства подчеркивал: «Ваш
вклад как члена первого в истории
Казахстана Президентского Совета, а
позже как депутата Верховного Совета в
становление и развитие правовой науки
в республике, в подготовке юридических
специалистов, в принятии собственных
законов суверенного нашего государства
довольно весом».
Время показало, что такая форма
правления необходима для консолидации
казахстанского общества, создания сильного профессионального государства и

развитого гражданского общества. В марте 2017 года были внесены изменения и
дополнения в Конституцию РК. Отметим,
что в п. 2 ст. 91 Конституции закреплена
особая роль Первого Президента РК Елбасы Н. Назарбаева в становлении и
развитии суверенного Казахстана. Тем
самым идеи академика С. Сартаева о
необходимости закрепления в Конституции неизменности президентской формы
правления и исторической роли Лидера
нации - Первого Президента Республики
Казахстан нашли свое отражение.
Академик Сартаев является автором
важнейших конституционных актов,
которые составили правовую основу
формирования суверенного Казахстана. Он принимал участие в подготовке
Декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР» от 25 октября
1990 г., Конституционного закона «О независимости Республики Казахстан» от
16 декабря 1991 г., первой Конституции
суверенного Казахстана от 28 января
1993 г.; действующей Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.,
Закона о гражданстве от 1992 г., Закона
о языках от 1993 г.
С. Сартаев подчеркивал, что свобода и независимость - понятия, занимающие особое место в национальном
сознании казахского народа. Издревле в
сознании казахского народа сильна была
его естественная тяга к свободе, независимости, справедливости, равноправию.
Все это служило ориентиром для грядущего поколения. Необозримые степные
просторы, само мирное существование
крепко внедряли в систему мышления,
во внутренний мир психики нашего народа чувство воли и свободы.
Будучи депутатом Парламента РК,
С. Сартаев поднимал жизненно важные вопросы, пронизанные заботой
об интересах всего народа и создания
эффективной системы государственного
управления, претворения в жизнь прин-

ципа разделения власти, определения
конституционно-правового статуса парламента как высшего представительного
и законодательного органа, создания
механизма преодоления противостояния
между ветвями власти; создания профессионального постоянно действующего Парламента.
В острых дискуссиях о государственном устройстве, о гражданстве, государственном языке Султан Сартаевич с
высокой трибуны доказал необходимость
признания казахского языка в качестве
государственного. Это положение закреплено в ст. 7 Конституции РК.
Академик Сартаев выступал на первом курултае казахов в 1992 г. Его идеи о
том, что казахи как единый народ должны проживать на своей исконной исторической территории, нашли воплощение
в политике репатриации, провозглашенной Президентом РК Н. Назарбаевым.
С. Ударцев в своей книге «Знаменитый профессор С. Сартаев» подчеркивает патриотизм академика: «Патриотизм
Сартаева органически связан с его
пониманием объективного характера
процессов глобализации, а поддержка
самобытной национальной культуры и
языка - с органическим невосприятием
психологии национальной замкнутости и
отгораживания от реалий современной
эпохи. Сартаев - реалист, прагматик, он за сохранение и развитие уникальной

СОВЕТЫ ОТ ПОЛИЦИИ

ному праву» (в соавторстве) (Алматы,
1996); «Политической и правовой истории Казахстана».
Академик Сартаев осуществлял большую благотворительную деятельность,
на свои личные средства возвел трех
этажную мечеть на 840 человек и три
памятника выдающимся деятелям Казахстана в поселке Жанакорган Кызыл
ординской области. Это памятники
выдающемуся казахскому композитору
Бексултану Байкенжееву; народной
целительнице Үміт ана - матери, проводившей на фронт десять сыновей; и
Хисамиддину Сыгнаки Сунак-ата - выдающемуся деятелю XI века, активно
пропагандировавшему религию ислам и
мусульманство в казахском народе.
Академик Сартаев подготовил более
десяти докторов и более 60 кандидатов
юридических наук. Его ученики работают во всех государственных органах
и правоохранительных структурах. Он
создал научную школу, в рамках которой
они развивают теорию и историю права
и государства, конституционное право,
историю правовых учений, административное и финансовое право. Академик
обладал энциклопедическими знаниями,
его принципиальная позиция, честность
и справедливость снискали ему большой
авторитет в казахском народе.
Академик Сабикенов С.Н., раскрывая
черты характера С. Сартаева, восклицал: «Душа Султан аға распахнута, как
бескрайняя казахская степь. Никому
и никогда зла не причинял. Щедрость
и благородство его не имеют границ.
Всю жизнь только и делает, что людям
помогает. Даже аульные жители хорошо
знают его. И юристы, и неюристы сильно
уважают».
Ученые Казахстана называли академика С. Сартаева Сократом современности и считали продолжателем дел
гениальных казахских биев - Толе би,
Казбек би, Айтеке би.
В дни празднования 30-летия Независимости Казахстана мы помним и
гордимся тем, что наш учитель - академик Сартаев Султан Сартаевич является
создателем конституционных основ суверенитета Казахстана.
Алуа ИБРАЕВА,
д.ю.н.,
профессор КазНУ им. Аль-Фараби

РЕГИОНЫ

Сотрудники Департамента полиции крупнейшего мегаполиса Казахстана вновь
обратились к горожанам с просьбой быть бдительнее и не поддаваться на уловки
интернет-мошенников.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
НА МОШЕННИЧЕСКИЕ УЛОВКИ
Злоумышленники действуют по различным
преступным схемам, как правило, используя
социальные сети, мессенджеры WhatsApp,
Telegram, а также обычную телефонную связь.
- Жертвами мошенников, как показывает
практика, может оказаться каждый. Однако
более всего подвержены риску пожилые люди.
Необходимо отметить, что при расследовании
подобных преступлений следственные органы
сталкиваются с такими проблемами, как переводы денежных средств за пределы Казахстана.
При этом мошенники используют одноразовые
мобильные телефоны и абонентские номера,
что требует огромных усилий по раскрытию таких преступлений, - говорит начальник Управления полиции Алмалинского района г. Алматы
полковник полиции Есен Искаков.
Вот несколько примеров схем, используемых мошенниками.
Поступает звонок на мобильный телефон
потенциальной жертвы, с ней беседует мошенник, представляясь сотрудником службы
безопасности банка под ложным именем.
Как правило, манера речи крайне вежлива.
«Сотрудник» сообщает, что только что неизвестные пытались произвести несанкционированный взлом платежной карты, снять
денеги с нее либо обнаружена подозрительная
активность и кто-то пытается оформить кредит. В дальнейшем злоумышленники требуют
следовать инструкциям и сообщать SMS-коды.
Посредством указанных SMS-кодов в виде
цифр мошенники производят перевод денежных средств с карты жертвы на иные карты.
Как показывает практика, зачастую денежные
средства переводятся в Российскую Федерацию либо в страны ближнего зарубежья.
Другой пример. Для совершения преступных действий используется программное
обеспечение ANYDESK - бесплатная программа для частного пользования удаленного рабочего стола. Однако программа в
настоящее время зачастую используется не
по назначению, а в преступных целях, когда
под любым предлогом злоумышленники принуждают установить мобильное приложение
на сотовый телефон, после чего, получив
полный доступ к телефону, производят свои
мошеннические действия (снимают денежные средства, оформляют кредиты и т.д.).
Третий пример. Еще один часто встречаемый вид интернет-мошенничества связан с
объявлениями о продаже товаров и оказания
услуг, размещенные на сайтах ОLХ, kolesa.
kz, Instagram. Там размещаются объявления
о продаже какого-то товара, запчастей для
автомобиля или предложения каких-либо
услуг. При этом злоумышленники требуют за

культуры казахского народа и одновременно - за интеграцию в нее достижений
человечества, понимая, что современное
человечество даже как единое должно
состоять и состоит из множества развитых и равноправных народов, что участие в международном сотрудничестве,
укрепление мира и дружбы народов единственный благотворный путь к достойной жизни для всех стран и народов.
Он много сделал для того, чтобы казахский народ, народ Казахстана в целом
заняли подобающее место в мировом
сообществе».
В своих статьях и выступлениях академик С.С. Сартаев освещал путь становления государственного языка, правовой
статус Президентской республики и
правовые основы возвращения казахов,
проживающих в различных странах мира
и желающих возвратиться на свою историческую родину.
Академик был председателем комиссии по помилованию при Президенте
РК в 1995 году, опубликовал научную
работу «Слово перед совестью и эшафотом», «Ар мен дар алдындағы сөз»
на казахском и русском языке. Она была
переиздана три раза и пользуется большим успехом в Казахстане. Его идеи о
ценности человеческой жизни, приоритете прав человека нашли воплощение в
конституционных нормах. Он приходит к
выводу, что при решении вопроса, быть
смертной казни или нет, каждое государство должно учитывать существующие
факторы, национальный менталитет,
уровень развития правового сознания.
Академик Сартаев полагал, что в условиях Казахстана полностью отменить
смертную казнь с учетом сегодняшних
реалий невозможно. Национальный
менталитет и общее правовое сознание
народа пока не позволяют полностью
отказаться от смертной казни. Эта идея
нашла воплощение в конституционной
норме в ст. 15 Конституции РК.
Академик Сартаев - автор более 600
научных трудов. Это монографии, брошюры, научные и научно-популярные
статьи. Знаменательными событиями в
общественно-политической жизни стали
подготовка и издание под общей редакцией С. Сартаева двухтомного учебника
«История государства и права Казахской
ССР», «Материалов по казахскому обыч-

товар либо услугу полную оплату или же ее
часть. После получения денежных средств на
карту злоумышленник попросту пропадает.
Более того, зачастую злоумышленники просят
отправить свои данные (фото удостоверения
личности, фото платежной карты), обвиняя
саму потенциальную жертву в мошеннических
намерениях.
В полиции дали несколько советов, как не
стать жертвой мошенников. Во-первых, ни в
коем случае не сообщайте кому-либо SMS-коды, отправляемые банком на ваш мобильный
телефон, а также CVV-коды (трехзначный код
с обратной стороны карты), не сообщайте
никому по телефону свои анкетные и установочные данные. Помните, что сотрудники
банка никогда сами не звонят своим клиентам.
Помните, что без предоставления данных и
SMS-кодов мошенники никогда не смогут снять
ваши деньги. Во-вторых, ни в коем случае не
скачивайте программу ANYDESK, поскольку
так вы даете мошенникам доступ к своему
мобильному телефону. В-третьих, не поддавайтесь риску, приобретая товар либо получая
услуги, старайтесь увидеть продавца и сам
товар, и только убедившись в безопасности,
производите оплату. Далее, никогда не отправляйте фото платежных карт и документов,
удостоверяющих личность. По вопросам, связанным с банковскими услугами, обращайтесь
непосредственно в call-центры банков, номера
которых опубликованы в свободном доступе,
в том числе на официальных интернет-сайтах.
Предупреждайте своих родных и близких об
опасности стать жертвами мошенников.
Как советует алматинец, специалист в
сфере IT Мурат Сабитов, не стоит кликать куда
попало, переходя по рекомендуемым ссылкам
в интернете.
- Не скачивайте и не открывайте левые
файлы и приложения, любопытство в данном
случае - не лучший советчик. Не подключайте
к своему компьютеру непроверенные и подозрительные флешки. Обращайте внимание на
правильные названия сайтов, поскольку сегодня распространены подставные приложения
в Google Play Market. Почитайте в открытых
источниках о приемах социальной инженерии,
когда из вас вытягивают данные при помощи
опросов, казалось бы, безобидных вопросов в
чатах, а также про кардинг, когда переводят
деньги с карт и покупают товары, билеты и
тому подобное, - рассказывает он.
В случае если вы или ваши близкие все
же стали жертвами мошенников, немедленно
заявите в полицию и сообщите в банк, который
предоставляет вам услуги.
Диас ЭМИР

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
В Зерендинском районе состоялась международная научнопрактическая конференция «Научно-исследовательская работа
и политико-правовая оценка архивных и других документов,
связанных с репрессиями 1920-1950 гг. по Акмолинской
области».

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
В ее работе приняли участие ученые из стран ближнего и дальнего
зарубежья, специалисты-краеведы,
сотрудники областного акимата,
архивов и музеев, преподаватели и
учителя истории средних общеобразовательных школ, представители
этнокультурных объединений и ветеранских организаций, докторанты и
магистранты и др.
Конференции предшествовала
поездка в лесной массив, где в восьми километрах от села Приречное
(ныне село Байтерек) на поляне
площадью порядка 10 га находится
место, где примерно с 1930 до 1953
года располагался концентрационный лагерь №3. Здесь содержалось
более 2000 заключенных из числа
депортированных граждан, так называемых врагов народа из разных
концов Союза, а также политзаключенных из числа местных жителей,
которых охраняли 100 стрелков.
Заключенные заготавливали лес, который отправляли в Карагандинскую
область для нужд угольной промышленности и других целей.
Сегодня на этой огромной поляне
остались лишь развалины фундаментов бараков, в которых содержались
заключенные, работавшие в адских
условиях. Достаточно сказать, что
поначалу им пришлось жить зимой
и летом в собственноручно выкопанных землянках, а лишь затем в
бараках, которые они сами и строили.
Тут были женские и мужские бараки,
обитатели которых не имели права и
возможности общаться друг с другом.
Единственным уцелевшим с тех
пор объектом тут является деревянный памятник на могиле жены одного
из начальников лагеря. Рядом распо-

ложены могилы работников лагеря,
от которых практически ничего не
осталось. А что касается захоронений
заключенных, то по воспоминаниям
местных старожилов удалось узнать
месторасположение некоторых коллективных захоронений в ямах, куда
просто сбрасывались их трупы и закапывались без каких-либо указателей
опознавательных знаков. По сути, их
даже нельзя назвать братскими могилами, ведь этих несчастных людей
предавали земле, как останки больных домашних животных, сбрасываемых в скотомогильники. Посещение
этого страшного места оставляет
тягостное впечатление и ощущение
на душе…
Во второй половине дня в районном Доме культуры прошла конференция, которую открыл один из
ее организаторов, советник ректора
Кокшетауского госуниверситета им.
Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов.
Ее участники с интересом слушали выступления в онлайн-режиме
выступления профессора из Уфы,
известного российского ученого
Розы Букановой, профессора Карагандинского госуниверситета им.
Е. Букетова Зауреш Сактагановой,
директора педагогического института КГУ им. Ш. Уалиханова Акботы
Бексеитовой, руководителя центра
дистанционного обучения КГУ им. Ш.
Уалиханова, воспоминания жителя
села Уголки Ныгметжана Закирина,
жительницы села Приречное, учителя истории Натальи Стоки и других
спикеров. В ходе конференции для
ее участников демонстрировались
видеофильмы, подготовленные организаторами мероприятия.
- После принятия Указа Президента К.-Ж. Токаева «О Государственной комиссии по полной
реабилитации жертв политических
репрессий» ученые-историки активно включились в открытое исследование того, что пережили в
сталинское время репрессированные
люди, - говорит заместитель акима Зерендинского района Райхан
Габдуллина. - Сегодня уважение и
поддержка национальной истории
со стороны государства находится
на высоком уровне, и это одно из

многочисленных достижений нашей
30-летней Независимости.
Во время политических кампаний
и репрессий казахский народ принял
на своей земле депортированных
граждан из многих уголков СССР. Все
представители тех этносов, что были
переселены на казахскую землю,
сегодня стали нашими братьями. В
знак уважения к ним мы приступили
к этой большой и важной работе,
чтобы полностью оправдать и очистить имена всех честных граждан,
погибших в те трагические кровавые
дни нашей общей истории.
Благодаря работе специалистов-историков и архивистов, в нашем районе места лагерей занесены
в специальную карту, составлен
схематический план каждого лагеря.
Я уверена, что в будущем благодаря
данной работе эти недоброй памяти
объекты войдут в список сакральных
мест Казахстана. Светлая память и
полное оправдание пострадавших во
время репрессий граждан - это наш
священный долг и обязанность. Эта
память забвению не подлежит.
В заключение участники конференции приняли резолюцию, согласно которой на месте отдельных
лагерных подразделений, расположенных на территории населенных
пунктов Уголки, Симферопольское,
Ульгулинское и Приречное, в День
памяти жертв политических репрессий 31 мая 2022 года планируется
установить памятный знак. Намечается включить отдельные лагерные
подразделения, расположенные на
территории этих населенных пунктов,
в сакральную карту Акмолинской области и взять их под государственную
охрану как исторические памятники.
Также планируется продолжить научно-исследовательскую работу по
изучению истории политических репрессий на территории Акмолинской
области в 1920-1950 годах и издать
коллективную монографию и сборники архивных документов, открыть
областное объединение краеведов
при КГУ им. Ш. Уалиханова, а по
результатам проводимой научно-исследовательской работы создать
серию документальных фильмов. В
конечном итоге в целях повышения
интереса населения к историческому
прошлому и широкой пропаганды
региональной истории планируется
подготовить туристический маршрут
к местам расположения лагерных
подразделений.
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КОММЕНТАРИЙ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ
В современном мире значимость следственного судьи видится именно как
юрисдикционного судебного органа, не связанного с непосредственными функциями
по расследованию преступлений и уголовных проступков, но обеспечивающего
законность процессуальных действий должностных лиц органов уголовного
преследования и рассматривающего жалобы на их действия.

Следственный судья обладает статусом
судьи в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о судебной системе и статусе судей Республики Казахстан. Полномочия
следственного судьи можно подразделить на
несколько категорий:
- санкционирование следственных действий,
при совершении которых могут нарушаться
конституционные права и свободы участников
уголовного процесса;
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,

прокурора;
- обеспечение исследования в досудебном
производстве доказательств, представляемых
стороной защиты;
- совершение иных процессуальных действий, необходимость совершения которых
предусмотрена Кодексом.
Так, с 1 марта 2018 года негласные следственные, предусмотренные п. 1-6 ст. 231 УПК:
1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль
лица или места;
2) негласные контроль, перехват и снятие

информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и
хранения информации;
5) негласный контроль почтовых и иных
отправлений;
6) негласные проникновение и (или) обследование места
проводятся с санкции следственного судьи,
порядок получения которой установлен ст. 234
настоящего Кодекса.
Ильяс КӘКІМ,
председатель Специализированного
следственного суда города Кокшетау

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ
В Казахстане электронное правосудие включает целый
ряд составляющих. Это и новая автоматизированная
информационно-аналитическая система «Төрелік» - единая
система судов Республики Казахстан, это и полюбившийся
всеми сервис «Судебный кабинет», это и система видеоконференц-связи между судами республики.
Информационно-аналитическая система «Төрелік» судебных
органов направлена на ведение
автоматизированного учета и
контроля соблюдения процессуальных сроков, формирование
статистических и аналитических
отчетов, упрощение делопроизводства и судопроизводства. Она
включает в себя электронный
сервис «Судебный кабинет»,
систему аудио- и видеофиксации (АВФ), электронный архив
судебных документов, внутренний портал, кадровую систему и

систему оповещения участников
судебного процесса посредством
отправки SMS-сообщений и электронной почты, плюс системы
интеграции необходимых информационных баз - база Комитета правовой статистики и
специальных учетов, база уплаты госпошлины, база исполнения
судебных актов и др.
Действующий в настоящее
время электронный сервис «Судебный кабинет» заработал в 2014
году, с тех пор число поклонников
этого сервиса становится больше

с каждым днем, а его функционал
постоянно пополняется. На сегодня посредством сервиса можно
подать различные электронные
заявления, жалобы, различные
ходатайства в судебные органы по
гражданским и уголовным делам,
то есть совсем не обязательно
ходить в суд для подачи своего
иска, ведь для этого существует
«Судебный кабинет», с помощью
которого можно направить свой
иск в любой суд страны в электронном варианте, получив там
же электронное подтверждение
об этом.
Во многих судах республики в судебных разбирательствах
используется видео-конференц-связь, которая позволяет
взаимодействовать двум или более
удаленным абонентам для обмена
информацией и ее обработки в

режиме реального времени. Данная технология сокращает сроки
рассмотрения судебных дел, затраченное время участников процесса, связанного с проездом до
суда и обратно, решает проблемы
участия в рассмотрении дел лиц,
проживающих или находящихся
далеко от места расположения
суда, физически ограниченных
к перемещению по медицинским
показаниям, находящихся в местах лишения свободы или под
стражей.
Таким образом, развитие
«электронного правосудия» в
Казахстане - это реальность нашего времени, которая позволяет
упростить судопроизводство, достичь прозрачности и доступности
судебной системы для рядовых
граждан РК.
Асель ИМАНБЕКОВА,
заведующая канцелярией
Мугалжарского районного суда
Актюбинской области

Мы живем в совершенно новом обществе. Если
характер нового общества деловой, то на этом
пути у нас немало достижений. Конечно, есть
и сложные проблемы. В частности, коррупцию

можно охарактеризовать как проблему общества,
которая остается нерешенной.

В стране есть законы и
Но
все это бессильно искоренить коррупцию.
проделана работа по предотвращению коррупции.

УСТРАНЯЯ
ПРЕПЯТСТВИЯ

В соответствии с законодательством Республики Казахстан к коррупции относятся в основном должностные преступления. Злоупотребление служебными полномочиями,
превышение власти либо служебных полномочий, получение взятки, подкуп, посредничество во взяточничестве,
служебный подлог, заведомо ложный донос, присвоение
или растрата вверенного чужого имущества - все эти преступления совершаются с использованием коррупционных
связей.
Коррупция - явление, замедляющее процесс социально-экономического развития, построения рыночной экономики, привлечения инвестиций и негативно влияющее на
политические и общественные институты демократического
государства, представляющее серьезную угрозу будущему
развитию страны. Для эффективной борьбы с коррупцией
важно повысить уровень и качество праворазъяснительной
работы населения. Население должно в полной мере знать
свое право, какие действия следует предпринять в случае
совершения против него противоправного деяния. Главной
целью на сегодняшний день является охрана конституционного порядка, проведение эффективной, единой общегосударственной политики в сфере борьбы с коррупцией,
снижение уровня коррупции и ее проявлений во всех сферах
жизнедеятельности государства и граждан, укрепление доверия общества к государству и его институтам.

Мариям АЙТЕНОВА,
главный специалист Хромтауского районного суда

ПОДРОБНОСТИ

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Оценка доказательств по делу является существенным элементом
доказывания и гарантией законного решения по делу. Оценка
доказательств является логическим процессом установления
относимости и допустимости доказательств, наличия и характера связей

между ними, определения значения и путей использования доказательств
для установления истины по делу.

Ринат КУРМАНГАЛИЕВ,
судья Аксуского городского суда
Павлодарской области
Доказательствами по делу об административном правонарушении являются
законно полученные фактические данные, на основе которых в установленном Кодексом об административных
правонарушениях Республики Кзахстан
(далее - КоАП) порядке судья или орган
(должностное лицо), в производстве
которого находится дело об административном правонарушении, устанавливает:
- наличие или отсутствие деяния, содержащего все признаки состава административного правонарушения;
- совершение или несовершение этого
деяния лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении;
- виновность либо невиновность данного лица;
- иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения
дела.
Согласно ст. 784 КоАП оценка доказательств представляет собой логическую
мыслительную деятельность, состоящую
в анализе и синтезе доказательств и завершающуюся выводом об относимости,
допустимости, достоверности и значении
отдельных доказательств и достаточности их совокупности для обоснования
принятого решения.
При оценке доказательств судья, орган
(должностное лицо), осуществляющие
производство по делу об административном правонарушении, должны руководствоваться своим внутренним убеждением, основанном на всестороннем,
полном и объективном рассмотрении
доказательств в их совокупности, руководствуясь законом и совестью.
Внутреннее убеждение при оценке

доказательств уходит своими корнями
в принцип свободной оценки доказательств - это означает, что лица непредвзято изучают все представленные
доказательства, самостоятельно решают
вопрос об их достоверности или недостоверности, истинности или ложности
соответствующих сведений.
Никакие доказательства не имеют для
суда заранее установленной силы - то
есть каждое доказательство подлежит
оценке судом наряду с другими доказательствами и никто не вправе давать
суду указания о том, как надо оценить
те или иные доказательства. Суд оценивает доказательства независимо от постороннего влияния, исходя из совокупности имеющихся доказательств. При
оценке доказательств необходимо исходить из равенства их доказательственного значения. Ни одно доказательство
не может иметь большего или меньшего
доказательственного значения. Например, при оценке показаний свидетеля
по делу и заключения эксперта нельзя
предполагать, что последнее будет
иметь большее доказательственное
значение. При этом никакие доказательства, включая заключение эксперта, не
могут быть положены в основу выводов,
если они противоречат остальным материалам дела. B ходе рассмотрения дела
об административном правонарушении
необходимо оценивать все доказательства в совокупности, поскольку только
такой подход способствует объективному разрешению дела.
Каждое доказательство, имеющее
значение для правильного разрешения
дела, подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства
в совокупности - достаточности для разрешения дела.
Оценить доказательства - означает
прийти к обоснованному выводу об относимости и допустимости и на этой основе достоверности или недостоверности
фактических данных, о существовании
обстоятельств, устанавливаемых этими
данными, и их значении для дела. Оценке подлежит как каждое отдельное доказательство, так и все собранные доказательства в целом. Оценка доказательств
осуществляется на всем протяжении

производства по делу об административном правонарушении.
Доказательство признается относящимся к делу, если оно представляет
собой фактические данные, которые
подтверждают, опровергают или ставят
под сомнение выводы о существовании
обстоятельств, имеющих значение для
дела.
Понять относимость доказательств значит, понять их сущность. Относимость доказательств - это качество,
определяющее, насколько данное доказательство может служить выяснению
обстоятельств. Обстоятельства выступают как некая совокупность данных, находящихся во внешней связи друг с другом.
И только в поцессе производства можно
установить, как некая реальность мира
переходит в сущность - истину, проливающую на свет причины деяния, обстоятельства правонарушения и возможность
привлечения (или невозможность) к
административной ответственности.
Решение вопроса об относимости представленных сторонами сведений к рассматриваемому делу принимается судом
на основании логической деятельности,
которая не может быть урегулирована
процессуальным законом. Невозможно
установить точные условия, когда сведения можно считать относимыми, а когда
нельзя. Поэтому суд по собственному
усмотрению вправе признать сведения
относимыми или неотносимыми, вопрос
об относимости разрешается судом при
рассмотрении ходатайства о приобщении доказательств к материалам дела.
Признав сведения относимыми, суд
обязан принять эти сведения в качестве
судебных доказательств.
Доказательство признается допустимым, если оно получено в порядке, предусмотренном КоАП. Допустимость доказательств означает, что обстоятельства
дела, которые по закону должны быть
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами
доказывания.
Критерий достоверности доказательств - это качество доказательства,
характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Достоверность доказательств проверяется после
проверки доказательства на относимость
и допустимость. Доказательство признается достоверным, если в результате
проверки выясняется, что оно соответствует действительности. Недостоверное
доказательство не позволяет установить
или опровергнуть обстоятельства дела.

Достоверность доказательств устанавливается судом в результате сопоставления оцениваемого доказательства с
иными доказательствами по делу. При
отсутствии противоречий между ними
суд приходит к выводу о достоверности
каждого из них.
Критерий достаточности доказательств означает качество совокупности
доказательств, необходимых для установления истины по делу. Доказательств
достаточно тогда, когда суд в состоянии
разрешить дело. При этом достаточность
доказательств является качественным
показателем, она не требует представления как можно большего количества
доказательств. Главное, чтобы обстоятельства дела были доказаны и суд мог
вынести справедливое решение по делу.
Суд определяет достаточность доказательств только после оценки каждого отдельного доказательства и установления
их взаимной связи.
Совокупность доказательств признается достаточной для разрешения дела,
если собраны все относящиеся к делу допустимые и достоверные доказательства,
неоспоримо устанавливающие истину о
всех и каждом из обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Вместе с тем в соответствии со ст. 765
КоАП фактические данные должны быть
признаны недопустимыми в качестве
доказательств, если они получены с нарушениями требований КоАП, которые
путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников производства или нарушением иных правил
процесса повлияли или могли повлиять
на достоверность полученных фактических данных, в том числе:
1) с применением насилия, угрозы,
обмана, а равно иных незаконных действий;
2) с использованием заблуждения
лица, участвующего в процессе, относительно своих прав и обязанностей,
возникшего вследствие неразъяснения,
неполного или неправильного ему их
разъяснения;
3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим
права осуществлять производство по
данному делу;
4) в связи с участием в процессуальном
действии лица, подлежащего отводу;
5) с нарушением порядка производства процессуального действия;
6) от неизвестного источника;
7) с применением в ходе доказывания
методов, противоречащих современным
научным знаниям.
Недопустимость использования фактических данных в качестве доказательств
устанавливается судьей или органом
(должностным лицом), ведущим производство по делу об административном

правонарушении, по собственной инициативе или по ходатайству участников
процесса.
Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими
юридической силы и не могут быть положены в основу решения по делу, а также
использоваться при доказывании любого
обстоятельства по делу, за исключением
факта соответствующих нарушений и
виновности лиц, их допустивших. При
оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом
других доказательств убедиться в том,
что такой документ или иное письменное
доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид
доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат все иные неотъемлемые
реквизиты данного вида доказательств.
При оценке копии документа или иного
письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при копировании
изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с
помощью какого технического приема
выполнено это действие, гарантирует ли
копирование тождественность копии документа и его оригинала, каким образом
сохранялась копия документа.
Суд не может считать доказанными
обстоятельства, подтверждаемые только
копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не
передан суду его оригинал, представленные каждой из спорящих сторон копии
этого документа не тождественны между
собой и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с
помощью других доказательств.
Результаты оценки судьей, органом,
должностным лицом всей совокупности
доказательств должны найти отражение
в постановлении по делу. B необходимых случаях в постановлении должно
быть указано, на основании каких доказательств принято соответствующее
решение и какие доказательства были
сочтены не относящимися к делу. Такая информация может потребоваться
органу или должностному лицу, рассматривающему жалобу на данное постановление. Если судья, орган, должностное лицо в ходе подготовки дела
об административном правонарушении
к рассмотрению придет к выводу, что
для обеспечения его полного и всестороннего рассмотрения необходимо получить дополнительные документы, он
должен истребовать соответствующие
сведения.
Таким образом, без оценки доказательств немыслим весь процесс принятия, собирания, исследования доказательств и вынесения правильного
решения.

3 декабря 2021 года, № 96
urgazet@mail.ru
Типовой договор № __________
на предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения
г. Алматы			
«____»_____________20_____ г.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития
города Алматы, БИН 080940004108, предоставляющее услуги водоснабжения и
(или) водоотведения
(далее - Услуги), именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________________________________________
____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.)
____________________________________________________________действующего на основании______________________________
____________________________________________________________ с одной
стороны, и ___________________________________________________________
(реквизиты потребителя, для физических лиц - документ, удостоверяющий
личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер, для
юридических лиц бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер) именуемый в дальнейшем Потребитель, в лице _________
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О)
___________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________
____________________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
Глава 1. Основные понятия, используемые в Договоре
1. В Договоре используются следующие основные понятия:
прибор учета - техническое средство для измерения объема воды (питьевой,
технической, сточной и других видов вод), имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической
величины в течение определенного интервала времени, разрешенное к применению для коммерческого учета воды в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан;
проверка приборов учета - совокупность операций, выполняемых представителем Поставщика для осмотра состояния приборов учета, определения и подтверждения его соответствия техническим требованиям, снятия показаний, а
также определения наличия и целостности пломб на водомерном узле;
расчетный период - период, определенный в Договоре как период времени, равный одному календарному месяцу с 00:00 часов первого дня до 24:00 часов последнего дня месяца, за который производится расчет Потребителем за услугу;
граница раздела эксплуатационной ответственности - место раздела элементов
систем водоснабжения и (или) водоотведения по признаку обязанностей (ответственности за их эксплуатацию), устанавливаемое соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница раздела эксплуатационной ответственности
устанавливается по границе раздела балансовой принадлежности;
норма водопотребления - количество воды для удовлетворения суточной потребности одного человека, животных личного подсобного хозяйства или на
единицу поливной площади в конкретном населенном пункте, утвержденная
местным исполнительным органом в соответствии с подпунктом 34) пункта 1
статьи 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
недопуск к узлу учета воды - отказ (воспрепятствование) Потребителя в предоставлении допуска к узлу учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов
систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод представителя Поставщика;
граница раздела балансовой принадлежности - место раздела элементов систем
водоснабжения и водоотведения между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, которое указывается
на схемах;
платежный документ - документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение), составленный для осуществления оплаты за предоставленные услуги
(товары, работы) Поставщика, на основании которого производится оплата;
потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться регулируемыми услугами водоснабжения и (или) водоотведения;
ведомство уполномоченного органа - ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются
в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и законодательством
Республики Казахстан о естественных монополиях.
Глава 2. Предмет договора
2. В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется оказать Потребителю Услуги, а Потребитель обязуется оплачивать предоставленные услуги в
сроки, порядке и размере, определенные настоящим Договором.
3. Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарных правил, государственных стандартов.
4. Договор заключается с Потребителем в индивидуальном порядке при наличии у него в собственности или на иных законных основаниях систем водоснабжения и (или) водоотведения, присоединенных к системам водоснабжения и водоотведения населенного пункта, выполненных в соответствии с техническими
условиями Поставщика.
5. Разрешенный объем забираемой Потребителем питьевой воды ___________
м3/год, технической воды ___________ м3/год, отводимых от Потребителя хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу загрязнений производственных
сточных вод __________ м3/год согласно объемам, указанным в технических
условиях на подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения Поставщика.
Физическое лицо, использующее питьевую воду для бытового потребления,
вправе использовать ее и сбрасывать образующиеся сточные воды в необходимом ему количестве.
6. Режим предоставления услуг - круглосуточный.
7. Границей раздела эксплуатационной ответственности на объектах кондоминиума являются:
по водоснабжению - разделительный фланец первой задвижки на вводе водопровода в здание;
по водоотведению - колодец в месте присоединения к сетям водоотведения населенного пункта.
Глава 3. Условия предоставления услуг
8. Приостановление подачи услуг производится в случаях:
1) аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;
2) самовольного присоединения к сети Поставщика;
3) отсутствия оплаты за услуги в течение двух месяцев, следующих за расчетным периодом;
4) неоднократного недопущения представителей Поставщика к приборам учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном
ведении, для отбора проб сточных вод;
5) необходимости проведения дезинфекции трубопроводов, обусловленной
требованиями законодательства Республики Казахстан;
6) в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением Сторон.
Приостановление подачи услуг в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и
2) настоящего пункта производится немедленно. В случаях, указанных в подпунктах 3), 4), 5) настоящего пункта, Потребитель предупреждается не менее, чем за
месяц до приостановления подачи услуг.
9. В случаях, оговоренных подпунктами 1) и 2) пункта 8 Договора, подключение Потребителя производится при устранении и ликвидации возникших нарушений.
В случае приостановления предоставления услуг Потребителю за нарушения,
предусмотренные подпунктом 3) пункта 8 Договора, подключение производится
после погашения долга. При неоднократном отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за подключение.
10. В случае проведения Поставщиком планово-предупредительного ремонта,
работ по обслуживанию систем водоснабжения и (или) водоотведения, работ по
присоединению новых Потребителей к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, к которым присоединен Потребитель, Поставщик предупреждает Потребителя о временной приостановке услуг не менее чем за три рабочих дня.
11. Прием производственных сточных вод Потребителя в системы водоотведения Поставщика осуществляется в соответствии с Правилами приема сточных
вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом
министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года
№ 546 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан за № 11932).
12. При превышении допустимых концентраций вредных веществ в сточных
водах Потребителя по результатам анализа, выполненного аттестованной лабораторией Поставщика, Потребитель прекращает сброс производственных сточных вод в систему водоотведения и принимает срочные меры по снижению загрязнений до достижения допустимых концентраций вредных веществ. После
устранения причины, вызвавшей повышение содержания загрязнений, по заявке
Потребителя Поставщиком производится повторный отбор проб.
Глава 4. Порядок оплаты услуг
13. Оплата за предоставленные услуги по настоящему договору производится
по тарифам, утвержденным ведомством уполномоченного органа.
Изменение тарифов производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
14. Оплата производится Потребителем ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг на основании платежного документа в срок до 25 числа
месяца, следующего после расчетного периода, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Расчетный период составляет один календарный месяц.
Глава 5. Учет отпуска и потребления услуг
15. Объем предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения определяется по показаниям приборов коммерческого учета.
Порядок определения объема предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения, не охваченный настоящим Договором, определяется в соответствии с
Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7257).
16. Количество вод, отводимых от Потребителя в системы водоотведения Поставщика, принимается равным:
1) при закрытой системе горячего водоснабжения, когда холодная вода поступает Потребителю из централизованной системы водоснабжения и в здании разделяется на два трубопровода: один - далее во внутридомовую распределитель-
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ную сеть холодного водоснабжения, второй - через местный водонагреватель во
внутридомовую распределительную сеть горячего водоснабжения - количеству
отпущенной холодной воды. При этом общедомовые приборы учета устанавливаются на границах раздела эксплуатационной ответственности на вводе холодного водоснабжения;
2) при открытой системе горячего водоснабжения, когда горячая вода поступает из системы централизованного горячего водоснабжения - количеству отпущенной холодной воды и горячей воды. Общедомовые приборы учета устанавливаются на границах раздела эксплуатационной ответственности на вводах
горячего и холодного водоснабжения.
17. Вода, использованная Потребителем безвозвратно, вошедшая в состав выпускаемой продукции, на полив, не сбрасываемая в систему отведения сточных
вод, при расчете оплаты за услуги водоотведения не учитывается.
Объем не учитываемой воды определяется согласно технологическим расчетам.
18. Технические и метрологические характеристики прибора учета у Потребителя должны соответствовать реальным объемам водопотребления.
Поставщик осуществляет допуск приборов учета к эксплуатации согласно
Правилам выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом министра национальной
экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 12111).
19. Установка и эксплуатация приборов учета с нарушенной целостностью, не
имеющих оттиска о первичной поверке, с истекшим сроком поверки не допускаются.
20. По истечении установленного срока поверки прибор учета автоматически
снимается с коммерческого учета, как не соответствующий техническим требованиям. Поставщик услуг за 30 дней до окончания срока поверки уведомляет
Потребителя о необходимости проведения очередной государственной поверки
прибора учета или его замены.
21. В случае временного отсутствия приборов учета в связи с их очередной
поверкой, ремонтом или заменой при извещении Поставщика, а также при обнаружении неисправности прибора учета не по вине потребителя объем предоставленных услуг водоснабжения определяется по среднему расходу за три
предыдущих месяца согласно показаниям приборов учета на период отсутствия
приборов, но не более одного месяца. По истечении указанного срока, при отсутствии приборов учета объем предоставленных услуг водоснабжения определяется для физических лиц по нормам водопотребления, для юридических лиц
принимается согласно пункту 5 настоящего Договора.
22. Обеспечение сохранности приборов учета, установленных в квартире или
индивидуальном доме, возлагается на Потребителя. При установке приборов
учета Поставщиком в специально отведенные помещения ответственность за их
сохранность несет Поставщик в соответствии с актом разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности.
23. В случае хищения или поломки приборов учета неустановленными лицами
лицо, ответственное за их сохранность, обязано восстановить приборы учета в
месячный срок с момента установления факта хищения или поломки приборов
учета, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. До момента восстановления приборов учета Потребитель подключается Поставщиком к сетям водоснабжения.
24. При обнаружении фактов нарушения схемы учета воды у Потребителя,
срыва пломб на узлах управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов учета, Потребителю производится перерасчет за пользование водой со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности
трубопровода до узла управления при действии его в течение 24 часов в сутки.
25. При выявлении нарушений расчет объемов предоставленных услуг водоснабжения производится в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденной приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7257).
Глава 6. Права и обязанности Сторон
26. Потребитель имеет право:
1) на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья,
не причиняющих вреда его имуществу в количестве в соответствии с условиями
Договора;
2) сбрасывать сточные воды в необходимом объеме в пределах допустимых нагрузок;
3) требовать от Поставщика установки приборов учета услуг;
4) обжаловать в ведомство уполномоченного органа и (или) в судебном порядке
действия или бездействие Поставщика, противоречащие законодательству;
5) участвовать в публичных слушаниях;
6) требовать в установленном порядке от Поставщика возмещения в полном
объеме вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие ненадлежащего предоставления услуг, а также возмещения морального вреда;
7) требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуги, не
соответствующей требованиям, установленным законодательством Республики
Казахстан;
8) не производить оплату за полученную услугу, если Поставщиком в установленном порядке не выставлен счет;
9) заключить с Поставщиком договор на предоставление услуг;
10) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом Поставщика не позднее, чем за месяц при условии полной оплаты
предоставленной услуги.
27. Потребитель обязан:
1) обеспечивать эксплуатацию и безопасность сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной
ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
2) иметь приборы учета и своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги в соответствии с их показаниями на основании выставленных Поставщиком платежных документов;
3) немедленно сообщать Поставщику о неисправностях в работе сетей и сооружений систем водоснабжения и (или) водоотведения, приборов учета, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или)
находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, возникших при
пользовании услугами, которые могут оказать негативное воздействие на работу
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения и причинить
вред окружающей среде, а в случае повреждения сетей или сооружений систем
водоснабжения и (или) водоотведения, или аварийного сброса загрязняющих,
токсичных веществ - и в местные органы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологической службы и охраны
окружающей среды;
4) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние приборов
учета, пломб и знаков поверки на приборах учета, пломб на узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, содержать указанные помещения в чистоте, а также
не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам
учета, механических, химических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;
5) незамедлительно уведомлять Поставщика и местные органы государственной противопожарной службы о невозможности использования пожарных гидрантов в случаях их неисправности или возникновения аварии на его водопроводных сетях;
6) незамедлительно сообщать Поставщику обо всех повреждениях или неисправностях приборов учета, о нарушении целостности пломб;
7) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Поставщика к
приборам учета для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля
технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения
и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод, а также для отключения сетей потребителя при наличии задолженности;
8) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных
Правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов,
утвержденными приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11932);
9) соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услуги;
10) не допускать сброс сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ, установленные в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
11) не присоединять иных Потребителей к собственным сетям водоснабжения
и (или) водоотведения без разрешения организации по водоснабжению и (или)
водоотведению;
12) выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.
28. Поставщик имеет право:
1) своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;
2) снижать тарифы за предоставляемые услуги для всех Потребителей в период
действия тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
3) производить техническое обслуживание и эксплуатацию сетей и сооружений
водоснабжения и (или) водоотведения Потребителя в границах эксплуатационной ответственности по отдельному договору (соглашению);
4) осуществлять контроль потребления и оплаты услуг;
5) производить проверку работоспособности и поверку приборов учета услуг
при наличии соответствующей лицензии.
29. Поставщик обязан:
1) обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной
ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
2) обеспечивать подготовку питьевой воды и подачу ее Потребителю в соответствии с санитарными правилами (гигиеническими нормативами);
3) обеспечить своевременное и бесперебойное предоставление услуг Потребителю в соответствии с заключенным Договором без ограничения Потребителя в
получении услуги по причинам невыполнения обязательств другими Потребителями;
4) приобретать и устанавливать Потребителям приборы учета услуг при условии заключения договора на их приобретение и установку и внесения согласованной ведомством уполномоченного органа платы, за исключением случаев
приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию;
5) не допускать передачу любых функций, связанных с оказанием услуги другим лицам;
6) вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;

7) заключить с Потребителем договор на предоставление услуг;
8) предоставлять услуги водоснабжения и (или) водоотведения по тарифам,
утвержденным ведомством уполномоченного органа;
9) предоставлять Потребителю платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом;
10) уведомлять Потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;
11) принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям Потребителя в течение 24 часов;
12) при осмотре сетей водоснабжения и водоотведения, приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета Потребителя предъявлять служебное
удостоверение;
13) в период проведения профилактических и ремонтных работ предоставлять
Потребителю питьевую воду транспортными средствами;
14) выдавать разрешение на подключение объектов Потребителя к системам
водоснабжения и (или) водоотведения при условии исправности сетей и сооружений Потребителя и (или) выполнения технических условий Поставщика;
15) обеспечить конфиденциальность персональных данных Потребителя от несанкционированного доступа третьих лиц;
16) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан;
17) при участии Потребителя осуществлять допуск к эксплуатации приборов
учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения
(присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
18) производить опломбировку приборов учета Потребителя;
19) предупреждать Потребителя о временном прекращении или ограничении
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан;
20) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и
повреждений на централизованных системах водоснабжения и водоотведения,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в
порядке и сроки, установленные нормативными документами;
21) уведомлять Потребителей о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, через которые
осуществляется оказание услуг;
22) осуществлять отбор проб и проводить исследования производственных
сточных вод Потребителей в целях предотвращения негативного воздействия на
работу централизованной системы водоотведения.
Глава 7. Ограничения Сторон
30. Потребителю запрещается:
1) переоборудовать узлы учета, а также производить установку и (или) снятие
приборов учета без согласования с Поставщиком;
2) нарушать имеющиеся схемы учета воды, согласованные и принятые Поставщиком.
31. Поставщику запрещается:
1) отказывать в предоставлении услуги или ограничивать Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения требований другими Потребителями;
2) взимать за предоставленную услугу плату, превышающую размер, установленный ведомством уполномоченного органа;
3) требовать от Потребителя ежемесячной оплаты услуг без предоставления на
них платежных документов.
32. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права Сторон
либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.
Глава 8. Ответственность Сторон
33. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных
сетей возлагается на его собственника и определяется по границам раздела балансовой принадлежности.
34. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
35. В случае просрочки платы за предоставленные услуги Потребитель, в соответствии с Договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
40, выплачивает неустойку по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, действующей на день уплаты этих
сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.
Установление размера неустойки производится при заключении Договора с
Потребителем. Началом срока начисления неустойки является 26 число месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не оговорено соглашением
Сторон.
36. Если невозможность для Поставщика предоставить Потребителю услугу
наступила по вине других лиц, состоящих с Поставщиком в договорных отношениях, ответственность перед Потребителем несет Поставщик.
37. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
38. По соглашению Сторон при болезни или несчастных случаях, повлекших
тяжелые материальные затраты или временную нетрудоспособность и подтвержденных документально, возможна отсрочка по начислению пени Потребителю,
при его письменном обращении.
Глава 9. Обстоятельства непреодолимой силы
39. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь право на возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может
быть создана комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При
этом ни одна из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой силы.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны в течение
пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с
последующим вручением либо отправкой по почте письменного уведомления,
уточняющего дату начала и описание обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан.
40. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок
действия обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой
такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более
месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных
дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору.
Глава 10. Общие положения и разрешение споров
41. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо
положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить
другой стороне претензию с полным изложением сущности спора.
Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем
переговоров.
42. В случае недостижения согласия все споры и разногласия по Договору разрешаются в судах по месту нахождения ответчика.
Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
43. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им,
регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
44. Договор составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках по
одному экземпляру для каждой Стороны.
45. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики
Казахстан.
Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его регистрации.
Глава 11. Срок действия Договора
46. Договор вступает в силу с 00:00 часов (по времени города Нур-Султан)
«___» _____ 20__ года и действует до 24:00 часов «___» _______20___года.
47. Срок действия Договора продлевается на определенный срок с уточнением
объема передачи услуги, если одна из сторон заявит об этом за тридцать календарных дней до окончания срока действия Договора. Продление срока договора
оформляется дополнительным соглашением к Договору.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по окончании срока он считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, какие были предусмотрены договором.
Глава 12. Реквизиты Сторон
Поставщик:
Потребитель
Государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Алматы Су» Управления
______________________________
энергоэффективности и
______________________________
инфраструктурного развития
______________________________
города Алматы
______________________________
за услугу водоснабжения
______________________________
ОКПО 30722009
______________________________
БИН 080 940 004 108
______________________________
IBAN KZ699 650 2F0 013 641 849
______________________________
БИК IRTYKZKA, 16 КБе
______________________________
Код платежа 710
______________________________
АО «ForteBank»
______________________________
БИН Банка 990 740 000 683
______________________________
за услугу водоотведения
______________________________
ОКПО 30722009
______________________________
БИН 080 940 004 108
______________________________
IBAN KZ859 650 2F0 013 641 852
______________________________
БИК IRTYKZKA, 16 КБе
______________________________
Код платежа 859
______________________________
050057, г. Алматы,
______________________________
Ул. Жарокова, 196,
______________________________
тел. 8 (727) 2276001
АО «ForteBank»
БИН Банка 990 740 000 683
______________________________
Свидетельство о постановке
на регистрационный учет по НДС
серия 60001 от 02.03.2019 года № 1205122
________________________________
________________________________
________________________________
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РЕКЛАМА

170. Извещение
О проведении внеочередного собрания учредителей товарищества с ограниченной ответственностью «ТОО Жарқынкөл» от 3 декабря 2021 г.
Место проведения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
Тимирязевский район, Дмитриевский сельский округ, село Жаркын.
Дата проведения: 2 января 2022 г. в 11.00 часов.
Повестка дня
1. Об обращении «ТОО Жарқынкөл» в АО «Фонд развития промышленности» с заявкой на получение сельскохозяйственной техники в лизинг: комбайн
зерноуборочный самоходный Essil КЗС-760-35, двигатель ЯМЗ-238, жатка Дон
Мар ЖН-9У, в кол-ве 1 ед. сроком на 7 лет, ставка вознаграждения 15% годовых
и заключение соответствующего договора финансового лизинга.
2. О выборе поставщика сельскохозяйственной техники для получения в лизинг у АО «Фонд развития промышленности».
3. О наделении директора ТОО «Жарқынкөл» Жанабаева Адильбека Амангалиевича полномочиями на представление интересов ТОО «Жарқынкөл» в
АО «Фонд развития промышленности», на подписание и заключение от имени
ТОО «Жарқынкөл» договора финансового лизинга, изменений и дополнений к
нему, принятие решений по вопросам определения окончательной стоимости
техники (предмет лизинга), а также на подписание иных документов, соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией
данного решения.
За дополнительными вопросами по поводу проведения общего собрания учредителей обращаться по тел. 87774284777.
49. В Семейский городской суд поступило заявление от гр. Михайловой Анны
Владимировны об объявлении брата Ермакова Сергея Сергеевича, 30.03.1968
г.р., ранее проживающего по адресу: Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ул.
Титова, дом 140, кв. 31, безвестно отсутствующим. Лицам, имеющим сведения
о месте пребывания Ермакова Сергея Сергеевича, просим сообщить об этом в
Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г.
Семей, ул. Кабанбай батыра, здание 22. Тел. (87222) 60-10-09.
89. Извещение. О проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Есиль-Агро»
Дата проведения собрания: 05.01.2022 года
Место проведения собрания: Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Ауэзова, 80.
Начало регистрации Участников: с 9:00 часов.
Начало собрания Участников: 10:00 часов.
Повестка дня:
1. заключение медиативного соглашения с АО «КазАгроФинанс».
Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для представителя - доверенность на право участия в собрании от
имени участника.

143. Настоящим уведомляем об исполнении Постановлении Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» постановлением акимата Хромтауского района от 15 ноября 2021 года № 266 принято решение о реорганизации ГКП на ПХВ «Никельтау жылу», ГУ «Хромтауский
районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог» путем присоединения в ГКП на ПХВ «Хромтау су 2010», ГУ
«Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог».

ЛИКВИДАЦИЯ
3. ТОО «Фирма «Континент», БИН 941140001326, объявляет о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 229/75, н.п.1,
тел. +77017229750.
4. ТОО «Баскетбольный клуб «Алматинский Легион», БИН 211140031940,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Богенбай батыр, 148, индекс 050012.
5. ТОО «РегионСпецСтройСервис», БИН 030940007193, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, 4 микрорайн, д. 7, кв. 54.
6. Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Федерация спортивного лазания (Sport Climbing) г. Алматы», БИН 161140018096, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 208.
7. ТОО «КАЗНЕОТОН», БИН 070740026318, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 68, кв. 31.
8. ТОО «Турлубек 2019», БИН 190840028263, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Республики, 58, офис 206.
9. ТОО «E IT Services Co. Kazakhstan (И АйТи Сервисез Ко. Казахстан)»,
БИН 160840006811, уведомляет о принятом решении о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: 010000, Нур-Султан, пр. Қабанбай батыр, д.7/1, н-п 18. Тел. 7 701
082 4444, Email: t.kulteleev@aeguitas.kz
10. ТОО «Heaven Alakol Resort», БИН 200140017524, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 040205, Алматинская область, Ыргайтынский сельский округ, Алакольский район, село Акши, учетный квартал 056,
здание 950.
11. ТОО «Turan - Bereke - QZ», БИН 190140027389, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Туркестан, ул. Н.Торекулова, 1В, 161200.
12. ТОО «Turan - Bereke - QZ» Кентауский филиал, БИН 190641025386,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Кентау, ул. Логинова, 36, 160400.
13. ТОО «Turan - Bereke - QZ» Шымкентский филиал, БИН 190741000572,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Керимше Адильбекова, 25,160000.
14. ТОО «Turan - Bereke - QZ» Мактаральский филиал, БИН 190641032248,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Мактаральский сельский округ,
село Оркениет, ул. Оку кварталы, строение 7В, 160525.
15. ТОО «Turan - Bereke - QZ» Сарыагашский филиал, БИН 190641028023,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Сарыагаш, ул. С. Дусебаева, 40,
кв. 5, 160900.
16. ТОО «Turan - Bereke -QZ» Шолакорганский филиал, БИН 190741009378,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: село Шолаккорган, ул. Жибек
жолы, 38/1, 161000.
17. ТОО «Turan - Bereke - QZ» Шауелдерский филиал, БИН 190741024034,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: село Шаульдер ул Дуйсенбай Алтынбеков, 22Б, 160700.
18. ТОО «Turan - Bereke - QZ» Темирлановский филиал, БИН 190641025405,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: село Темирлановка, ул. Токтара
Аубакирова, 9, 160600.
19. ТОО «Turan - Bereke - QZ» Шиелийский филиал, БИН 190641026909,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: поселок Шиели, ул. Смаил Керимбаева, 11, кв. 1, 120700.
20. ТОО «ВАИР ПЛАСТ» в лице директора Тё Валентина Игоревича, БИН
071040007379, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Ерубаева, 33,
кв. 42.
22. ТОО микрокредитная организация «Fin Star Микрокредит», БИН
051040019041, юридический адрес: ЗКО, Уральск, ул. Жунисова, 108, кв. 11,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Жунисова,
108-18 (офис «Адвокат») конт. тел.: 87014288686, 87779998996.
25. ТОО «АлматыРемСтрой», БИН 161140020993, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, д.
284/1, кв. 14, п.и.050000.
27. ТОО «КАСАТКА», БИН 090940003459, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Толе би, д. 302, офис 7.

28. ТОО «МХР Company», БИН 130540008118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Сүйінбай, д. 263У.
33. ТОО «Колл-центр «Рудный», БИН 151240009538, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького,
дом 55, кв. 1.
34. ТОО «Лана-М», БИН 141040010671, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Горького, дом 55, кв. 1.
35. ТОО «One G» (БИН 210840015842) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, ул. В.И. ПАЦАЕВА, стр. 7Б.
36. ИП «Dedemi.kz» (ИИН 890105300074) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, с. Байсерке, ул. Аркабай, д. 233.
77. ТОО «KATALYST», БИН 150940019944, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: А20С2DO, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221. Тел. 87019888521.
78. ТОО «Эвакуатор», БИН 140540007934, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай, мкр. 8, д. 3Б, кв. 53. Тел. 87014314793.
79. ТОО «New Techno LTD», БИН 140640022169 (РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Попова/ул. Бальзака, д. 19/19А) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 301,
кв. 102. Тел. +77755552225.
80. ТОО «Лидос LTD», БИН 090440004914 (РК,100408, Карагандинская
обл., Бухар-Жырауский р-он, аул Доскей, учетный квартал 028, участок
1383, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
050000, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 301, кв. 102. Тел. +77755552225.
81. ТОО «ТОО «Суши Люкс Алматы», БИН 151240012469 (г. Алматы,
Аскарова, 37), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 200. Тел.+77055211102.
82. ТОО «Heat & House», БИН 190640016292, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Геологов, 2. Тел.: 87075055539,
87011011368.
83. ТОО «ВАРИОН», БИН 011040003701 (г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова, д.
157-88), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Экибастуз, ул.
Королева, д. 83А. Тел. 87057075551.
125. ТОО «Trust travel service», БИН 100940015576, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК., г. Алматы, ул. Жамакаева, д. 258/12, кв. 35.
126. ТОО «СВИТ COMPANY 2012», БИН 111240006229, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, 4.
127. ТОО «Спанч Боб», БИН 130840009256, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 34, офис 109.
128. ТОО «To’Re Trading», БИН 210340026453, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район, с.
Узынагаш.
129. Производственный кооператив «Каратал селекция», БИН
210940008982, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Уштобе, улица Турксиба, дом 20.
130. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Карабулак
СПК», БИН 210740003379, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Алматинская область, Ескельдинский район, с. Карабулак, улица Жетісу
Шұғыласы, дом 14.
131. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Саркан өндіріс», БИН 210840001357, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Алматинская область, Сарканский район, город Саркан, улица Шолохова, дом 2.
132. ТОО «Казахстанский коммерческий суд Арбитража и Медиации»,
БИН 171140001304, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Алматинская область, Ескельдинский район, село Бактыбая Жолбарысулы,
улица Кенесары хан, 11.
133. ТОО «TerraGlobalKST», БИН 200340023784, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, микрорайон Аэропорт, дом 2, кв. 25.
134. ТОО «Тулпар Авто Транс», БИН 160540005045, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Оспанова, д. 83, тел. 8701 360 0028.
135. ТОО «SUMBILE FARM», БИН 200640018799, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский р-н, с.Туздыбастау, ул. Самал, д. 13.
137. ТОО «AG Sunrise», БИН 080440012587, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Биокомбинатская, 7а, 87475240441.
140. Организация «ТОО «ROYAL KAZAKHSTAN», БИН 170 740 013 971,
адрес: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Нурлытау, д. 855, 050000,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Нурлытау, д. 855, 050000. Тел. 8 778 110 72 74.
145. ТОО «Золотая пара», БИН 110840007622, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район
Есиль, ул. Сығанақ, д. 11, кв. 276.
147. ТОО «РусТрансСервис» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, улица Байзак батыра, дом 187, кв. 70.
148. ТОО «JIB-Экспресс», БИН 960140000081, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по
адресу: г. Алматы, Шашкина 40, кв. 45, телефон +77017141813.
149. ТОО «Малика Биг» (БИН 171040033120) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 38, дом 24, кв. 48. Тел. 8 776 7777013.
150. ТОО «B Lucky» (БИН 151040018996) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская область, г. Жанаозен, телефон 87018378583.
151. ТОО «CONSULT LTD» (КОНСАЛТ ЛТД) (БИН 991040004089) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. М. Ауэзова, д.
40, оф. 216б, телефоны 310537, 87015662756.
152. ТОО «NEUCROP» (НОЙКРОП»), БИН 041040001146, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Северо-Казахстанская область, район
Магжана Жумабаева, КАРАКОГИНСКИЙ С.О., с. КАРАКОГА, улица Элеваторная, 1, тел. 8-71541-2-06-28.
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154. ТОО «Азия Макта», БИН 120740014465, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Диваева, д. 9, почтовый индекс 160011.
155. ТОО «АGRO-MIR KAPITAL», БИН 140840009278, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район,
микрорайон 4, д. уч. 13А.
158. ТОО «Эльдорадо» (БИН 971240003748) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 61/2-12.
159. ТОО «Казбет-Астана», БИН 010740010856, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Республики, д. 5, кв. 47.
160. ТОО «АДВАЙС КОНСУЛЬТ КОРПОРЕЙШН», БИН 060940018540,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Абая, 67.
161. ТОО «KazRussOil», БИН 131140001238, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, а. Қосшы, Лесная Поляна, 17, кв. 84.
162. ТОО «Агентство недвижимости «Под крышей», БИН 160140012226,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район
Алматы, ул. Брусиловского, д 5, ВП 55.
163. ТОО «Форевер Янг», БИН 170440023650, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, район Алмалинский, пр. Сейфуллина,
д. 468, кв. 8.
164. ОО Волейбольный клуб «Ардагер Астана» (БИН 090540008653) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул.
Бейбетшилик, 33/1, оф. 403.
168. Товарищество с ограниченной ответственностью «Verny Investments
Holding», БИН 060740008050, сообщает о своей добровольной ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K3, город Нур-Султан, район
Есиль, ул. Достык, 16.
171. ТОО «VR COM» (ВР Ком), БИН 181040010758, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, дом 178,
тел. 87472392436.
172. ТОО «Camelot LTD», БИН 140940017351, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 13, оф. А46. Адрес ликвидационной комиссии: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль - Фараби, д. 77/2, офис 1А. Тел. +7 702 888 1295.
173. ТОО «AKE Company», БИН 180240039215, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абиша Кекилбайулы, 264, блок 5, тел.
87775059575.
174. ТОО «Connect group», БИН 170240033254, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: мкр. Орбита-2, д. 28В, кв. 31, тел. +7 707 830 3321.
175. Организация ТОО «ABD Trade», БИН:191140030966, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жангельдина, 31. Телефон
87057778410.
179. ТОО «Кредитное товарищество «Sunkar-2050», БИН 180640011755, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, поселок Ботакара, улица Абылайхана, дом 41Б, тел. 87015134964.

УТЕРЯ

23. Утерянные бланки строгой отчетности в количестве 1 штук, АО «СК
«Коммеск-Омир»: Авто 4 серии 8 0509333 - считать недействительными.
146. Утерянную 17.06.2020 г. печать ТОО «Баласағұн», БИН 041040007254,
считать недействительной.
153. Утерянный оригинал Устава общественного объединения «Казахстанская федерация спортивной стрельбы», БИН 061140008319, считать недействительным.

РАЗНОЕ
2. ТОО «ARRIANE TRADE», БИН 100840014118, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Гагарина, 41, ВП 131, тел. 376-04-17.
26. ТОО «GOOD LIFE PRODUCTS (ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ХОРОШЕЙ
ЖИЗНИ)», БИН 180540028380, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «CONTINENT TRADE», БИН 050340006187. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 104, н.п. 5А.
29. Управление координации занятости и социальных программ ЗКО сообщает о ликвидации КГУ «Чингирлауский центр оказания специальных
социальных услуг» на основании постановления акима Западно-Казахстанской области от 18 ноября 2021 года № 237 в соответствии со статьей 50
Гражданского кодекса. Жалобы принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с. Чингирлау,
ул. Достык, 16. Тел. 87113733433.
37. ТОО «МФО «Lombardini finance» (БИН 150540001937) информирует
заемщиков об изменении местонахождения. Текущее местонахождение: РК,
г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 17, БЦ «Аурика», оф. 507.
84. ТОО «Grand Telecom», БИН 140840004455, уведомляет о своей реорганизации путем выделения из него ТОО «ViaTeleCom», имеющих один юридический адрес. Адрес: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев,
зд. 4. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по указанному адресу.
85. ТОО Нур Ар Агро трейд (БИН 181240015240) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО Olimpus, БИН 160840010245. Претензии принимаются течение одного месяца по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 13, офис 22.
86. ТОО Тау сат трейд (БИН 190640026725) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО Olimpus, БИН 160840010245. Претензии
принимаются течение одного месяца по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Заветная, 33.
87. ТОО «Рубин 2015», БИН 150440027035,сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «КазГрейн»,БИН 090340002637. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Караганда, ул. Складская, 10А. Тел.+77074739146.
88. ТОО «КазГрейн», БИН 090340002637, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Рубин 2015», БИН 150440027035. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Караганда, ул. Складская, 10А. Тел.+77074739146.
90. Общее собрание участников ТОО «СФ Песчанка» было назначено на
30.11.2021 г., однако ввиду поступления от участника Караханова А.С. обращения о невозможности присутствия на 30.11.2021 г. на основании ст. 47 Закона РК «О товариществе с ограниченной и дополнительной ответственностью» принято решение о созыве повторного собрания 13.01.2022 г. в 11:30.
91. ТОО «Qazaqstan Marine Fuels», БИН 180340028779, объявляет о своем
преобразовании в АО «Qazaqstan Marine Fuels». Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Сыганак, зд. 43, оф. 8. Тел. 87017673731.
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РАЗНОЕ
92. ТОО «VICTORIA CITY», БИН 160340012441, уведомляет об уменьшении уставного капитала Товарищества на сумму 37 500 000 (тридцать семь
миллионов пятьсот тысяч) тенге. Размер уставного капитала Товарищества
с учетом уменьшения составляет 112 500 000 (сто двенадцать миллионов
пятьсот тысяч) тенге. РК, г. Алматы, мкр. Жетысу-3, д. 25, оф. 21/1.
136. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Жана
жол», Шуский район Жамбылской области, БИН 070540028068, сообщает о
своей реорганизации на Сельский производственной кооператив водопользователей, на Сельский производственный кооператив, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: с.
Жана Жол, ул. И. Мамедгасанова, №31.
138. Товарищество с ограниченной ответственностью «QazContract Trade
Company» (БИН 160 840 018 667) сообщает о своей реорганизации, путем
присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Good
Fruit» (БИН 190 840 029 053). Претензии принимаются по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, Шамалганский сельский округ, село
Шамалган, ул. Б. Әшекеев, д. 17, почтовый индекс 040928.
139. ТОО «AG Engineering and Construction» (БИН 030540005519) сообщает об уменьшении уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AG Engineering and Construction». Претензии принимаются в
течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 29Д.
141. ТОО «Best Way Development» (БИН 161240018846) сообщает об
уменьшении уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «Best Way Development». Претензии принимаются в течение одного
месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 29Д.
142. ТОО «Масложировая компания» сообщает об уменьшении уставного капитала товарищества до суммы 10 350 165 (десять миллионов триста
пятьдесят тысяч сто шестьдесят пять) тенге. Требования кредиторов принимаются по адресу: РК, 050014, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ратушного
д. 90А, офис 7.
156. ТОО «УК ТК ИнтерКом», БИН: 211140028297, уведомляет о принятом общим собранием участников решении об уменьшении уставного капитала (триста тысяч тенге) и изменение типа субъекта предпринимательства
на субъект малого предпринимательства. Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пограничная, 58.
157. ТОО «ИнтерКом IT», БИН: 161040002575, уведомляет о принятом
решении единственного участника ТОО об изменении состава участников
и изменении основного вида деятельности. Требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пограничная, 58/3.
166. 06.01.2022 года в 12.00 состоится повторное заседание общего собрания участников ТОО «Арбалы» по следующему адресу: село Шойындыколь,
улица Молодежная, 3, квартира 2. Повестка дня: вступление ТОО «Арбалы»
в состав участников ТОО «БЛ-АГРО» путем внесения прав землепользования в качестве вклада в уставный капитал.
167. Учреждение «Акмолинский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского общественного объединения
«ОТАН», БИН 030140005019, расположенное по адресу: г. Нур-Султан, р.
Алматы, пр. М. Жумабаева, 16/3, ВП 1, уведомляет кредиторов и заинтересованных лиц о реорганизации путем преобразования в хозяйственное товарищество в форме - товарищество с ограниченной ответственностью. Тел.
87712474248.
169. Определением СМЭС г. Нур-Султана от 25.11.2021 г. возбуждено
гражданское дело о применении процедуры реабилитации в отношении
ТОО «Ақжол-ТН», БИН 970740000174, адрес: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Фахд бен Абдулл Азиз, дом 27А.
176. ТОО «ALF Trade», БИН 120640013433, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 100 000 (ста тысяч) тенге. Претензии принимаются в
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 162/7.

НАСЛЕДСТВО

21. В связи с открывшимся наследственным делом после смерти Важенцевой Раисы Темирбековны, умершей 27 февраля 2018 года, наследникам
прошу явиться к нотариусу Тлеубергенову Гани Рахатовичу по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, д.№46, офис №2, тел: 87077420768.
24. Открылось наследственное дело после смерти Джумашевой Каинжамал Азылкановны, 24 мая 1944 года рождения, умершей 19 августа 2021 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр,
ул. Жансугурова, здание N94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауржановичу до 19 февраля 2022 года с
момента выхода газеты с объявлением .Тел.: 87781624993, 87071624991.
31. Открылось наследство после смерти гр. Малюковой Анны Викторовны, умершей 22 мая 2021 г., и гр. Малюковой Антонины Николаевны, умершей 19 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Воробьевой
С.Н. не позднее 24.12.2021 г.: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 170, тел. 8
(7142)53-43-21.
32. Открылось наследство после смерти гр. Козловой Светланы Ивановны, умершей 11.09.1996 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калиевой
М.С.: Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, дом 60, кв.22, тел.:
8(71431) 9-26-20, 8-701-599-88-69.
38. Открылось наследственное дело после смерти Дремлюковой Надежды
Кирилловны, 05.10.1944 г.р., умершей 04 июня 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Темирбаевой Р.Б. по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул. Жангельдина, 11, тел. 8-747-131-81-69.
39. Открылось наследственное дело после смерти Мунасыпова Рашита
Асхатовича, 24.11.1962 г.р., умершего 24 июня 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Сафиевой Т.А. по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сымбат,
д.12 н/п, тел. 8-701-597-97-14.
40. Открылось наследственное дело после смерти Джальмухановой Алии
Зинолаевны, 21.10.1979 г.р., умершей 10 июня 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 5, тел. +7-701-720-99-85.
41. Открылась наследственная масса после смерти гр. Джалгасова Бекполата Джахимовича, 25.11.1064 г.рождения, ИИН 641125300342, место
рождения: Туркестанская обл., умершего 15.07.2021 г. Всех наследников
просим обратиться к нотариусу Мендешевой Ляззат Булатовне: г. Каскелен,
ул. Абылай хана, д. 90, администрация ТД «Алатау», офис № 4.
42. Открылось наследство после смерти: Сүйіндікова Нұрсұлу, умершей
07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.:
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
43. Открылось наследство после смерти Кудриной Людмилы Павловны,
25.11.1939 г.р., умершей 26.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касеновой М.К.: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, дом 14/1, ВП-13. Тел.
87077956432.
44. Открылось наследство после смерти Козловой Светланы Васильевны,
умершей 09.09.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу Билибаевой У.Р.:
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, офис 8.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail:
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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45. Открылось наследство после смерти Сагидолдина Мурата Кайргазиновича, умершего 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жайсанбаевой С.А.: г. Алматы, ул. Макатаева, 47, офис 217/1. Тел. 87776337288.

95. Открылось наследство после смерти гр.: Омаров Хаир Рахметжанович,
умершего 30 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

46. После смерти Петровой Веры Григорьевны, умершей 16.09.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 222, офис 5. Тел. +77083712304

96. Открылось наследство после смерти гр.: Лигай Ульяна Ен-Биновна,
умершей 19 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22б, оф. 103.

47. После смерти: Живетько Юрий Петрович, умер 24.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Турсынбек Айжан Бахыткызы: г. Алматы,
Ауэзовский район. Тел.: 87279701693, 87057197943.

97. Открылось наследство после смерти гр.: Рябухина Елена Викторовна,
умершей 20 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой
Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.

48. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти Волобуева Виктора Владимировича, 28.09.1942 г.р., умершего одиннадцатого
июня две тысячи девятнадцатого года, и после смерти Волобуевой Светланы
Ивановны, 30.06.1941 г.р., умершей третьего июня две тысячи двадцать первого года. Всех наследников по закону и по завещанию просьба обращаться
к нотариусу Хан З.М.: г. Алматы, ул. Манаса, 32А, БЦ SAT, офис 402. Тел.:
+77273174041, +77772311301.

98. Открылось наследство после смерти гр.: Сильченко Геннадий Петрович, умершего 28 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абжапбаровой Б.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Конаева, д. 33, оф. 824.

50. Открылось наследство после смерти: Нурдинова Жанет, умерла
05.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеубергенову Г.Р.: г. Алматы, ул. Маркова, д. 46, оф. 2. Тел. 87077420768.
51. Открылось наследство после смерти: Нургазиев Жумахан Кыдыргожаевич, 01.01.1946 г.р., умер 07.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
52. Открылось наследственное дело после смерти гр. Ермоленко Е.А.,
умершей 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову
П.: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 70А, 1 эт. Тел. 87019898551.
53. Открылось наследство после смерти гр. Мамонтова Владимира Александровича, умершего 13.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
54. Открылось наследство после смерти: Муканов Алтынбек Барлыбаевич,
27.10.1939 г.р., умер 12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 40, н.п.14. Тел. 87014528120.
55. Открылось наследство после смерти: Обласов Антон, 17.02.1988 г.р.,
умер 05.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г.
Алматы, пр. Абая, д. 20/22, н.п.2. Тел. 87018000644.
56. Открылось наследство после смерти: Арзямова Марина Павловна,
07.11.1963 г.р., умерла 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кулбаевой Ж.М.: г. Алматы, пр. Абая, д. 20/22, н.п.2. Тел. 87018000644.
57. Открылось наследство после смерти: Жданов Аркадий Геннадьевич,
23.06.1950 г.р., умер 17.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
58. Открылось наследство после смерти: Куандыкова Гулаим Бигожановна, умерла 06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву
Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309, оф. 353. Тел. 87015522062.
59. Открылось наследство после смерти: Контуарова Ботай, умерла
03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.
Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
60. После смерти Сухомлиновой Евгении Григорьевны, умершей
01.06.2021 г. проживавшей по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п.
Жайрем, ул. Ә. Молдағұлова (ранее Юбилейная), д. 6, кв. 2, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к
частному нотариусу Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел. 87104325120.
61. Открылось наследство после смерти гр. Прокина Сергея Анатольевича, умершего 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.
62. После смерти гр. Крупиной Ларисы Андреевны, умершей 30.10.2021 г.
открылось наследство у нотариуса Туменбаевой Ж.А. по адресу: г. Алматы,
пр. Сейфуллина, д. 75, кв. 2. Тел. 87272315894.
63. Открылось наследство после смерти: Шампиков Жеткерген Абдинагиевич, умер 20.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой
А.К.: г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
64. Открылось наследство после смерти: Асхабова Салмату Ширвантовна,
21.07.1965 г.р., умерла 10.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51.Тел. 87771222121.
65. Открылось наследство после смерти: Веретельная Галина Дмитриевна,
12.11.1943 г.р., умерла 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
66. Открылось наследство после смерти: Таипов Таир Кибирович,
03.07.1948 г.р., умер 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф. 58. Тел. 87273797478.
67. Открылось наследство после смерти: Музычкина Раиса Алексеевна,
умерла 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой
А.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167. Тел. 87772495083.
68. Открылось наследство после смерти гр. Рудченко Вячеслава Валентиновича, умершего 29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
69. Открылось наследство после смерти: Абдуллаева Рукия Аблекимовна,
06.10.1950 г.р., умерла 19.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ли Т.М.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
70. Открылось наследство после смерти: Зарипов Рамиль Шакирович,
умер 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: г.
Алматы, пр. Абая, д. 109В, БЦ «Глобус», оф. 48. Тел. 87052867272.

99. Открылось наследство после смерти гр.: Нурсапаров Ербол Адылбекович, умершего 18 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1.
100. Открылось наследство после смерти гр.: Ұразымбет Арман Барқытбайұлы, умершего 11 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.
101. Открылось наследство после смерти гр.: Нурпеисов Ораз Тлеуберлинович, умершего 15 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1.
102. Открылось наследство после смерти гр.: Тавмирзаева Шарана, умершего 19 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
103. Открылось наследство после смерти гр.: Корнилова Раиса Ильинична, умершей 26 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.
104. Открылось наследство после смерти гр.: Казенов Нурлан Курманович, 03.04.1979г.р., умершего 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Кушжанову Н.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 54а, оф.
210, н.п-7.
105. Открылось наследство после смерти гр.: Кайбалдиева Русал Аманжоловна, умершей 13 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард 3, д. 75, оф. 5.
106. Открылось наследство после смерти гр.: Карыбаева Айгуль Кожагалиевна, умершей 13 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
107. Открылось наследство после смерти гр.: Симонович Иван Николаевич, умершего 12 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой М.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 134, оф. 26.
108. Открылось наследство после смерти гр.: Куанов Жумагелды Сагаденович, умершего 12 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард 3, д. 75, оф. 5.
109. Открылось наследство после смерти гр.: Яровиков Владимир Михайлович, умершего 30 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22б, оф. 103.
110. Открылось наследство после смерти гр.: Левшаковой Ирины Павловны, умершей 20 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф. 104.
111. Открылось наследство после смерти гр.: Нурабаев Досанкул Аринович, умершего 14 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ескендір Ә.Ә. по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 57/5, корпус 1, ЖК «Оркен», н.п-72, тел. 87015665525.
112. Открылось наследство после смерти гр.: Өмірәлі Күлмайда Жапарғалиқызы, умершей 02 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Канц А.Р. по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, 27Б.
113. Открылось наследство после смерти гр.: Войтицкой Антонины Ефимовны, умершей 09 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
114. Открылось наследство после смерти гр.: Бутков Виктор Иванович,
умершего 08 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметова Д.Т. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.
115. Открылось наследство после смерти гр.: Елтаев Ғалым Берікұлы,
умершего 23 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой
Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ермека Серкебаева, д. 13, оф. 211.
116. Открылось наследство после смерти гр.: Оспанов Куат Сапарович,
умершего 28 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Примкуловой Г.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 34, в.п-36.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Филимонова Александра
Александровна, умершей 26 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 59, оф. 133,
тел. 3116701.
118. Открылось наследство после смерти гр.: Тыщенко Петр Яковлевич,
умершего 18 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
119. Открылось наследство после смерти гр.: Курбанбаева Жазык Саймухановна, умершей 25 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
120. Открылось наследство после смерти гр.: Зайцевой Эмилии Георгиевны, умершей 31 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, тел. 3758448.

71. Открылось наследство после смерти: Исмаилова Гульнар Аппазовна,
27.04.1954 г.р., умерла 07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

121. Открылось наследство после смерти гр.: Бекенов Кабдырашид Мухамедиевич, умершего 06 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Амировой Г.К. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Жирентаева, 6/1,
оф. 301, тел. 87014187997.

72. Открылось наследство после смерти гр. Верещагиной Нины Максимовны, умершей 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

122. Открылось наследство после смерти гр.: Ястребова Надежда Егоровна, умершей 06 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

73. Открылось наследство после смерти Аметовой Турахан, умершей
06.06.2021 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, с. Малыбай. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, 116А,
бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

123. Открылось наследство после смерти гр. Измагамбетова Мешитгали Наукеновича, умершего 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Испанова М.А. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 5, оф. 66.

74. После смерти гр. Иманбаева Калдыбая, дата смерти 24.08.2021 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.
75. Открылось наследство после смерти: Баденкова Алла Александровна,
17.01.1943 г.р., умерла 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
76. Открылось наследство после смерти: Баталова Наталья Ивановна,
08.03.1967 г.р., умерла 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Никсаровой Т.В.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 183, оф. 3. Тел. 87772748800.
93. Открылось наследство после смерти гр.: Гузаиров Равиль Якупович,
умершего 24 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, д. 34.
94. Открылось наследство после смерти гр.: Омарова Роза Файзрахмановна, умершей 21 марта 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

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

124. Открылось наследство после смерти гр. Измагамбетовой Фариды Мадариковны, умершей 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Испановой М.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 5, оф. 66.
144. Открылось наследство после смерти гр.Шмаглиенко Галины Павловны, умершей 30 июля 2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Жунусканову И.Т. по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, офис №11а,
тел.: 8 707-363-01-91, 8702 302 60-55.
165. В связи со смертью гр. Волковской Веры Дмитриевны, умершей
21.08.2021г., открыто наследственное дело у нотариуса города Нур-Султана
Утепбергеновой Айгуль Толеутаевны. Наследников просим обращаться по
адресу: город Нур- Султан, Айнаколь, 60, нп 7, тел. 87015998518.
177. Открылось наследство после смерти: гр. Константиновой Елены Ивановны, умершей 12.06.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.
178. Открылось наследство после смерти Павлияненко Анатолия Ивановича, умершего 2 августа 2021 года. Наследников просим обратиться к нотариусу Ангизитовой М. Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы,
улица Куйши Дина, дом 37, нп 5. Телефон 8-701-725-6911.

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

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

НАКАТАЛСЯ НА 200 ТЫСЯЧ

Рассмотрение дорожно-транспортных происшествий продолжает
оставаться одним из крупных направлений работы судов.
Очередное такое дело было рассмотрено Специализированным
судом по административным правонарушениям города Актау.
Суд установил, что гражданин Н., являясь лицом, не имеющим права
управления транспортным средством, 28 сентября этого года, управляя
автомобилем «ВАЗ 21154», напротив дома №38 в 16-м микрорайоне города Актау совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее
повреждение транспортного средства. Затем он умышлено оставил место
дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлся.
Постановлением суда Н. признан виновным по ч. 3 ст. 611 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и привлечен
к административной ответственности в виде штрафа на солидную сумму
- 204 190 тенге, поступившую в доход государства. Постановление суда
вступило в законную силу.

НЕ ВЫЕХАЛА ВОВРЕМЯ - ПЛАТИ!

Гражданка России нарушила казахстанские требования

законодательства в области миграции населения и попала
в

Щербактинский районный суд Павлодарской области: он

рассмотрел дело об административном правонарушении в
отношении дамы

1984 года рождения.

Будучи гражданкой Российской Федерации, она уклонилась от выезда
с территории Казахстана в течение периода, превышающего десять суток
после истечения установленного законодательством срока. Это нарушение было выявлено сотрудниками миграционной полиции при проверке
документов. В ходе судебного заседания россиянка свою вину признала
и пояснила, что в полицию по месту регистрации для продления срока
пребывания на территории Казахстана не обращалась. В содеянном
иностранка раскаялась и попросила суд не выдворять из страны. Суд
же признал правонарушительницу виновной по ст. 517, ч. 4, КоАП и
назначил штраф в сумме 51 048 тенге. До вступления постановления
в законную силу правонарушительницей штраф оплачен добровольно.
Постановление вступило в законную силу.

ПОСЕВЫ НЕ ВЗОШЛИ

Житель Махамбетского района Атырауской области решил
попробовать выращивать наркосодержащие сорта конопли во
дворе своего дома.
в суде приговор

Это привело к тому, что горе-ботаник получил
- ограничение свободы сроком на один год с

установлением пробационного контроля на весь назначенный
срок.

Судили гражданина М. Е. по ч. 1 ст. 300 УК Республики Казахстан,
то есть за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, или культивирование сортов конопли, мака или других растений,
содержащих наркотические вещества. В суде было установлено, что
подсудимый приобрел семена конопли, зная, что в нем содержатся наркотические вещества. И собирался возделывать марихуану для личного
употребления. Приговором суда подсудимый признан виновным. В период отбывания наказания в виде ограничения свободы он также будет
привлечен к принудительному труду по 100 часов в год в течение всего
срока пробационного контроля.

НАСИЛЬНИК ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ

Карагандинец, систематически насиловавший
несовершеннолетнюю падчерицу, получил двенадцать с половиной
лет лишения свободы. Защита подала апелляционную жалобу с
просьбой оправдать гражданина, но Судебная коллегия оставила
без изменения приговор суда первой инстанции.
Как было установлено судом, осужденный с января 2019 года по
27 августа 2019 года у себя дома в ночное время суток систематически
приходил в спальную комнату к девушке 2004 года рождения и совершал
насильственные действия сексуального характера. Эти обстоятельства
были подтверждены показаниями самой потерпевшей, ее законного
представителя, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Как сказано в комментарии к этой истории, «наказание осужденному назначено судом в пределах санкции статьи уголовного закона, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной
опасности совершенного правонарушения, его личности, смягчающих
уголовную ответственность и наказание обстоятельств». Смягчающим
уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал
наличие у осужденного двоих малолетних детей.
Согласно обвинительному акту, составленному следователем, отягчающих обстоятельств в деле не имеется. В таком случае суд не вправе
признать их по своей инициативе. Преступные деяния гражданина М.
были окончены в августе 2019 года, и на тот период санкция ст. 121,
ч. 3-1, п. 2, УК предусматривала наказание в виде лишения свободы от
12 до 15 лет. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств максимальный срок не должен превышать 12 лет 7 месяцев
лишения свободы, поэтому судом гражданину М. было назначено максимально строгое наказание, предусмотренное законом.

ЗА ДЕДУШКУ ОТВЕТИЛ

В Актюбинской области суд рассмотрел иск пожилого
гражданина, инвалида I группы по зрению, к внуку о расторжении
договора пожизненного содержания с иждивением, согласно
которому дед передал внуку в собственность половину доли в
жилом доме с земельным участком со всеми постройками, а
внук в обмен на полученное имущество обязался пожизненно
содержать деда и оплатить ритуальные услуги в случае смерти
деда.

Со стороны деда условие договора было исполнено - право собственности на его долю в имуществе было зарегистрировано за внуком. А вот
внук после заключения договора изменил отношение к деду: выгнал
его из дома на летнюю кухню, где нет полноценных условий для проживания, даже отсутствуют водоснабжение и канализация, и никакого
материального обеспечения не оказывал.
В суде ответчик иск не признал, но не смог доказать надлежащее исполнение договорных обязательств. Более того, внук не отрицал, что не
помогал дедушке. Согласно ст. 539 Гражданского кодекса при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного
в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной
цены. Принимая во внимание установленные обстоятельства, показания
свидетелей, учитывая возраст и состояние здоровья истца, нуждающегося в уходе, суд пришел к выводу о существенном нарушении ответчиком
договора, в связи с чем требование истца было признано обоснованным
и удовлетворено: договор пожизненного содержания с иждивением был
расторгнут, что повлекло прекращение права собственности ответчика
на половину доли в недвижимом имуществе.
(по материалам пресс-служб Верховного,
Военного и областных судов РК)
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ПОДРОБНОСТИ

ФОНД КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРПЕВШИМ, КАК ОН РАБОТАЕТ?
Основными задачами уголовного права является
защита прав, свобод и законных интересов человека,
собственности, общественного порядка и безопасности
от опасных преступных посягательств и предупреждения
новых уголовных правонарушений.

Жанара ТЛЕУБАЕВА,
Судья Специализированного
межрайонного суда по уголовным
делам Костанайской области
Вместе с тем, несмотря на
прогрессивное развитие общества и достижение определенных высот в различных сферах
жизни, развитие нравственного, культурного потенциала человечества, общество остается
несовершенным и люди продолжают совершать преступления,
нарушая тем самым конституционные права и свободы граждан, общества и государства.
Поэтому в Казахстане в целях обеспечения защиты прав
и законных интересов граждан, пострадавших от преступных действий виновных лиц, с
1 июля 2018 года законодателем был создан Фонд компенсации потерпевшим.
Принцип работы данного
фонда основывается на законности, соблюдении прав
и свобод граждан и в первую
очередь направлен на укрепление принципа справедливости
путем гарантирования государ-

ством возмещения компенсации
причиненного вреда лицам, которым уголовным правонарушением причинен материальный,
физический либо моральный
вред. Вопросы правового, экономического, социального и
организационного характера,
регулирующие обеспечение
выплат компенсации лицам,
ставшим жертвами преступлений, закреплены в Законе Республики Казахстан «О Фонде
компенсации потерпевшим»
за №132-VI от 10 января 2018
года.
Претендовать на выплаты
из Фонда компенсации потерпевшим имеют права лица, признанные в уголовном процессе
потерпевшими в соответствии
с уголовно-процессуальным
законодательством. После признания потерпевшим данное
лицо вправе обратиться в государственный орган, осуществляющий функции уголовного
преследования, с заявлением
о назначении ему компенсации
из Фонда.
Принятие решения о назначении денежных выплат из Фонда компенсации потерпевшим
возложено на государственные
органы, осуществляющие уголовное преследование. Они же
и принимают от потерпевших
заявления о получении выплат
из фонда. При наличии оснований назначают потерпевшим
компенсацию из фонда, а также

ведут реестр получателей компенсации.
При принятии решения о
выплате денежных средств из
фонда размер компенсации
потерпевшим устанавливается в зависимости от тяжести
совершенного преступления,
жертвами которого они стали.
Так, из средств фонда пострадавшим лицам устанавливается
компенсация:
- по преступлениям против
половой неприкосновенности,
а также связанных с торговлей
людьми и пытками, - в размере
30 МРП;
- по преступлениям против личности, где лицу причинен тяжкий вред здоровью
либо произошло заражение
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), - в размере
40 МРП;
- по преступлениям против
личности, где причинена смерть
человеку, и лицу, наделенному
правом потерпевшего, производится выплата в размере
50 МРП.
Фонд компенсации потерпевшим представляет собой
контрольный счет, открытый
центральным уполномоченным органом по исполнению
бюджета в лице Министерства
внутренних дел Республики
Казахстан. Фонд формируется
и пополняется не из денежных
средств налогоплательщиков,
а за счет поступлений принудительных платежей, взыскиваемых судом с осужденных,
денежных взысканий с осужденных, которым назначено наказание в виде исправительных работ, а также из
средств, взысканных в порядке

регрессных требований, в том
числе иных источников, не запрещенных законодательством
Республики Казахстан. Выплаты
из Фонда компенсации потерпевшим уполномоченный орган
начал производить с 1 июля
2020 года.
Согласно информации Министерства внутренних дел
Республики Казахстан, за девять месяцев 2021 года за
компенсационными выплатами
из фонда обратилось более
800 потерпевших. Общая сумма компенсаций, подлежащих
выплате, составляет более 100
000 000 тенге. На сегодняшний день по всей Республике
Казахстан из фонда 262 потерпевших получили компенсацию
в размере 22 000 000 тенге.
В частности, в Костанайской
области за выплатами обратился 51 потерпевший, которым
произведены компенсационные выплаты на сумму более
6 800 000 тенге.
Несмотря на проводимую
государством работу по защите
и восстановлению нарушенных
прав потерпевших в уголовном
процессе, проблема возмещения не только материального,
но и морального вреда, причиненного жертвам преступлений, является актуальной
и обсуждается во всем мире,
в том числе международными
организациями. В этой связи уполномоченный орган совместно с заинтересованными
государственными органами
продолжает проводить работу,
направленную на увеличение
размеров компенсационных
выплат из Фонда компенсации
потерпевшим.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МЕРА ПРИНУЖДЕНИЯ
ного дела; денежное взыскание в размере
20 МРП суд может наложить за неисполнение требования, запроса суда, неявку в суд
лица, участвующего в административном
деле, несвоевременное извещение суда,
несвоевременную подачу отзыва, неповиновение распоряжению председательствующего в судебном заседании, нарушение

взыскании или передать в рассрочку на
срок до двух месяцев. Кроме того, при неисполнении судебного акта или судебных
требований суд вправе применить к лицу
повторное денежное взыскание в размере,
увеличенном на 10 МРП.
Следует отметить, что добровольно неисполненное судебное решение, обязывающее ответчика выплатить денежную сумму,
исполняется принудительно на основании
исполнительного листа, который выписывается по заявлению истца. Некоторые
судебные акты могут быть направлены на
немедленное исполнение. При направлении
судебного акта на немедленное исполнение
суд учитывает права и публичные интере-

установленных в суде правил; за неисполнение решения суда, определения суда об
утверждении соглашения сторон о примирении, медиации или об урегулировании
спора в порядке партисипативной процедуры суд налагает денежное взыскание на
ответчика в размере 50 МРП с указанием в
этом же судебном акте срока, не превышающего одного месяца, в течение которого
оно подлежит исполнению.
Выплата денежного взыскания осуществляется в течение пяти рабочих дней со
дня вручения предписания и взыскивается
в доход республиканского бюджета. Лицо,
к которому обращено денежное взыскание,
вправе обратиться в суд с ходатайством об
освобождении его от уплаты или уменьшении размера денежного взыскания.
Ходатайство рассматривается в судебном
заседании с вызовом заявителя, и, принимая во внимание его материальное положение и другие уважительные причины,
подлежащие учету, суд вправе отсрочить
исполнение определения суда о денежном

сы других участников административного
процесса.
Немаловажным является тот факт, что
за неисполнение решения, определения
суда о наложении денежного взыскания
к лицу применяется повторное денежное
взыскание в бесспорном порядке. Суд
может в любое время приостановить исполнение судебного акта, направленного
к немедленному исполнению на основании
ходатайства участника административного
процесса. При этом судебные акты, направленные к немедленному исполнению,
не подлежат исполнению в случае, если
они были отменены или изменены не вступившим в законную силу судебным актом
вышестоящей инстанции.
В заключение хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что денежное взыскание это мера принуждения, непосредственно
налагаемая и контролируемая судом, а также дополнительная гарантия обеспечения
строгого выполнения требований закона со
стороны административных органов.

В настоящее время в Казахстане проводится большая работа по разъяснению
нововведений Административного процедурно-процессуального кодекса. Этот
документ закладывает основы административной юстиции в стране.

Саягуль ЖУМАШКИНА,
судья Хромтауского районного суда
Кодекс закрепляет, что в административном судопроизводстве реализуется
активный принцип суда. Одним из них
является то, что исполнение решения суда
находится под судебным контролем. Решение после вступления в законную силу
направляется ответчику для добровольного
исполнения в течение трех рабочих дней.
При этом ответчик обязан исполнить решение суда по административному делу в
течение одного месяца со дня вступления
его в законную силу. Если в установленный
срок ответчик добровольно не исполняет
решение, суд применяет денежное взыскание.
Денежное взыскание - это мера процессуального принуждения, которая призвана
дисциплинировать участников административного судопроизводства в целях недопущения злоупотребления ими процессуальными правами и обеспечения исполнения
требований суда. Денежное взыскание
распространяется на физическое лицо,
должностное лицо, юридическое лицо либо
его представителя в размере от 10 МРП
до 100 МРП. Суд выносит определение о
применении денежного взыскания, копия
которого вручается лицу, на которое распространяется взыскание.
Вопрос о наложении денежного взыскания рассматривается в судебном заседании,
ответчик извещается заранее с последующим проведением судебного заседания.
Оно производится в следующих случаях и
размерах: суд вправе применить денежное
взыскание в размере 10 МРП за каждое действие (бездействие) к лицу, злоупотребляющему процессуальными правами или не
исполняющему процессуальные обязанности, в том числе в случае представления доказательств, с нарушением установленного
судом срока без уважительной причины,
исполнения поручений, если это приведет к
затягиванию рассмотрения административСКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
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