АКЦЕНТЫ

ДЕНЬГИ
БУДУТ ПОД ЗАЩИТОЙ

Опубликовано совместное заявление правительства и
Национального банка РК по программе защиты тенговых
вкладов, сообщается на сайте Премьер-министра РК.
На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности
финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным банком РК совместно с Правительством РК будет реализована программа защиты тенговых
вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета, говорится в совместном заявлении.
Как отмечается, «к участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких
банках второго уровня - участниках системы гарантирования
вкладов - и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня
23 февраля 2022 года».
Программа не распространяется на текущие и карточные
счета, а также на депозиты до востребования и условные
депозиты. «Депозиты до востребования наряду с правом
досрочного изъятия обладают рядом признаков, присущих
только этому виду депозитов. Во-первых, ставка вознаграждения по ним ограничена на уровне 0,1%. Во-вторых, они
бессрочные: отсутствует определенный срок договора», - пояснил регулятор.
В Нацбанке уточнили, что эти депозиты не распространены
в казахстанской банковской системе - их доля составляет порядка 0,1% от тенговых вкладов физических лиц. «Наиболее
популярные несрочные, срочные депозиты в тенге, доступные
в каждом казахстанском банке второго уровня под процентную ставку и также предполагающие возможность досрочного
снятия, допускаются к участию в программе. Кроме того, в
программу допускаются сберегательные депозиты в тенге, жилищные строительные сберегательные депозиты в АО «Отбасы
банк», а также вклады в банках второго уровня, открытые в
рамках государственной образовательной накопительной системы», - проинформировал Нацбанк.
«В ближайшее время будут приняты соответствующие
акты правительства и Национального банка, регламентирующие начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета», - сказано в сообщении
Нацбанка.
Компенсация (премия) в размере 10% начисляется
одному человеку в каждом банке один раз на указанные
вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня
23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более
фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн
тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом, - следует из совместного
заявления.
Обязательным условием для начисления премии является
сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока,
но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то
есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в
период до выплаты компенсации (премии), депозит должен
быть пролонгирован до срока завершения программы. При
частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии)
осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег
с учетом указанных выше лимитов.
Также в совместном заявлении говорится, что в ближайшее
время будут приняты соответствующие акты правительства и
Нацбанка.
Для участия в программе вкладчикам будет необходимо
обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен
вклад, - отмечается в заявлении правительства и Нацбанка.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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СИТУАЦИЯ
Под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета
Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности,
передает пресс-служба Акорды.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития
Казахстана. По итогам заседания Президентом
были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.

ВСЕГДА ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА
Министр национальной экономики Алибек
Куантыров рассказал, какие последствия грозят
экономике Казахстана из-за войны в Украине и
антироссийских санкций.
«Возможно, санкции будут ужесточаться. Но
дело в том, что Россия живет под этими санкциями как минимум восемь лет после крымских
событий. И мы вполне себе нормально жили в
этих санкциях. Они где-то оказывают косвенный
эффект, а где-то не оказывают влияния на нашу
страну. Есть и свои плюсы - надо использовать
эти возможности. Например, сейчас одна из
возможностей - облетая воздушное пространство, зарубежные авиакомпании будут лететь
через Казахстан. Мы за это взимаем плату», поделился министр на встрече с журналистами.
Таким же образом, по его словам, через Казахстан начали проходить некоторые товарные
потоки.

Журналисты спросили об опасности блокировки каналов поставок энергоресурсов.
«Всегда есть альтернативные варианты. Мы
не со всех сторон окружены одной страной,
у нас есть соседи на востоке, западе и юге,
через море в том числе. Не все идет через
трубопровод КТК. Нужно учитывать, что часть
возможных санкций могла бы быть использована, если бы не активы западных компаний,
которые вместе разрабатывают нефтяные месторождения, экспортируют через Россию. Не
думаю, что они будут накладывать санкции на
нефть, которую они экспортируют к себе», сказал Куантыров.
Также министр прокомментировал риски для
казахстанских потребителей европейских и американских товаров. Журналисты выразили опасения, что в отсутствие таких товаров в России
граждане страны будут приезжать в Казахстан,
скупать товары здесь и создавать дефицит для
казахстанцев.
«Мы это тоже учитываем. Здесь надо смотреть, как мы можем управлять курсом тенге.
Но если курс тенге слишком окрепнет по отношению к рублю, это тоже плохо, как было в
2014 году. Опять начнут завозить все из России,
наш экспорт пострадает. С другой стороны, это

ПОДРОБНОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В минувший четверг аким области Канат Бозумбаев встретился с представителями
республиканских и областных средств массовой информации. В ходе пресс-

конференции глава региона ответил на вопросы журналистов и обозначил перспективы
дальнейшего развития

Алматинской области.

По словам главы области, в текущем году динамика экономического роста будет сохранена.
Что касается перспектив развития региона, то
в целях улучшения уровня жизни и повышения
доходов населения, исходя из имеющегося в
области потенциала, разработан План дальнейших действий. Он предусматривает привлечение
внешних и внутренних инвестиций как в традиционные отрасли, так и в новые направления
- добыча, транспортно-логистическая сфера,
возобновляемые источники энергии и туризм.
По мнению Каната Бозумбаева, Алматинская область исторически является инвестиционно привлекательным регионом. Сформирован инвестиционный портфель до 2025
года, который включает в себя 289 проектов
на общую сумму 2,8 трлн тенге с созданием 19
тыс. рабочих мест.
В целях обеспечения продовольственной
безопасности намечены меры по насыщению
внутреннего рынка. Так, для перехода к круг
логодичному производству овощей до 2026
года будут введены 10 крупных тепличных хозяйств на 105,5 гектарах. Их общая производственная мощность составит 25 тыс. тонн. Это
позволит увеличить в два раза валовый выпуск
овощей и создать более 500 рабочих мест.
Область имеет конкурентное преимущество
в производстве мяса птицы (занимает 32%
объема рынка республики). В рамках задачи
по импортозамещению планируется строительство двух и расширение одной птицефабрики
общей мощностью 76 тыс. тонн в год с объемом инвестиций 85 млрд тенге.
Параллельно с традиционными отраслями
будет сделан акцент на добычу и переработку
минерального сырья. Планируется реализация
крупных инвестиционных проектов, например,
добыча вольфрамовой руды на месторождении
Богуты ТОО «Жетісу Вольфрамы» мощностью
3,3 млн тонн руды.
Другим важным проектом является строительство горно-обогатительного комбината
ТОО «Коксай Музбел» мощностью переработки
25 млн тонн медной руды.
В энергетической отрасли до 2025 года
планируется реализовать 26 проектов на 320,2

млрд тенге общей мощностью 398 МВт и довести долю ВИЭ до 42%. Из них в текущем году
будут введены шесть объектов на 179,5 МВт
стоимостью 98,7 млрд тенге.
Актуальным остается вопрос увеличения
площади орошаемых земель. На восстановление 114 тыс. гектаров будет направлено 153,4
млрд тенге. Протяженность сетей составляет
16,5 тыс. километров, из них будут реконструированы 9,3 тыс. километров.
Большой потенциал развития имеет и туристическая отрасль региона, которая при правильном подходе может стать полноценным
драйвером экономики. Приоритетом является
развитие Алматинского горного кластера, побережья озер Алаколь и Балхаш, экологического туризма в национальных природных парках.
В рамках Алматинского горного кластера планируется реализовать восемь проектов.
Вторая часть брифинга состоялась в формате «вопрос-ответ».
1. Увеличиваются ли плантации посевов сахарной свеклы?
- Как вы знаете, в прошлом году получено
всего 180 тысяч тонн урожая сахарной свеклы.
А мощность переработки двух сахарных заводов составляет 800 тысяч тонн. Получается,
что себестоимость переработки высокая и себя
не оправдывает. Поэтому заводы будут перерабатывать как сахарную свеклу, так и сахарный тростник. Покрывать до 70% расходов за
счет бюджета нет никакого резона. Нужно выстраивать работу так, чтобы оправдать наши
затраты. Сделать это можно за счет ремонта
каналов, увеличения площадей поливных земель и, соответственно, увеличения площадей
сахарной свеклы.
2. Какова судьба рынка «Алтын Орда»?..
- Есть у нас знаменитый базар-монополист «Алтын Орда». Есть поручение Президента
по наведению там порядка. Мы к этому уже
приступили.
Договорились с компанией «TECHODOM»,
у них бренд - AIRBA. Хотим выделить 60 гектаров в Илийском районе для этой компании,
они создадут логистический хаб классом А+.
Это самый высокоуровневый, и он будет ав-

окажет положительное влияние на цены. То
есть для обычного потребителя это будет хорошо. Нужно находить баланс. Думаю, Нацбанк
будет это регулировать», - пояснил министр.
Не исключил министр и возможный рост
лжетранзита.
«Насколько возможно, что из-за санкций
российский бизнес будет принимать резиденцию Казахстана, открывать здесь юридические
лица, от имени этих юрлиц закупать продукцию
и затем продавать своим контрагентам в России? Насколько это опасно для Казахстана?», спросил журналист.
«Об этом тоже думаем. Да, риск такой есть
на самом деле. Лжетранзит и то, что у нас будут
многие товары очень быстро вывозиться, такая
вероятность есть. Мы просчитываем. Данный
момент будет еще активно обсуждаться в правительстве. Определенный пакет реагирования
у нас всегда есть. Таких вопросов много», - сказал Алибек Куантыров.
Ранее А.Куантыров оценил риски «дочек»
российских банков в Казахстане и возможное
отключение России от глобальной платежной
системы SWIFT.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
торизированный. Площадь составит почти 200
тысяч квадратных метров. Он станет одним из
крупнейших в Казахстане и Средней Азии. Это
будет электронная торговая площадка, - сказал Канат Алдабергенович.
3. Как будет проходить борьба с латифундистами, реализация проектов по
проектированию и подключению газа,
а также строительство инфраструктуры
вокруг озер Алаколь и Балхаш, сроки
завершения ремонта дорог?
- В «Жетысугазе» сегодня новое руководство. Благодаря меморандуму, подписанному
им, до октября прошлого года цена на сжиженный газ не поднималась. Я слышу, что за
подключение просят по 500, 700, 800 тысяч
тенге. Мы вмешаемся и проведем работу с
инвесторами. Рассчитаем себестоимость труб,
датчиков, котла и всего, что входит в подключение. Утвердим рекомендуемую стоимость.
Постараемся, чтобы стоимость была подъемной для населения. Цену отрегулируем, с
монополистами поработаем.
Мы сейчас с руководством «КТЖ» ведем
переговоры, чтобы в новом сезоне на Алаколь
людей возили хорошие поезда с современными
вагонами. На побережье озера Балхаш также
будет туристическая зона. Необходимые земли
возвращены в государственную собственность.
4. Хватит ли в области водных ресурсов, чтобы обеспечить круглосуточную
работу АЭС?
- Я - сторонник строительства АЭС. Вы знаете, я работал достаточно продолжительное
время. У нас через несколько лет может быть
дефицит электроэнергии.
Стратегия развития «зеленой» энергетики:
солнце, ветер, гидростанции очень нужное
дело. Ее роль мала - в стране 3-4 процента.
Необходимо 20-30%. Другая базовая мощность
должна быть. В прошлом году в Европе ветра
не было и солнца мало было. Газ в цене подскочил. Впервые за много лет люди в темноте
сидели.
Думаю, сейчас правительство и «Самрук-Казына» должны сделать правильный
выбор. Я не знаю, где будет решено строить:
на берегу Балхаша, Иртыша или Каспия. Вода
нужна для охлаждения реакторов. Надежность
станций нового поколения 3+, они гораздо
выше.
Нурбол АЛДИБАЕВ,
Жамиля АТИБАЕВА.
Алматы - Талдыкорган - Алматы

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В столице под руководством первого заместителя
министра обороны - начальника Генерального штаба
Вооруженных сил генерал-лейтенанта Марата Хусаинова
подведены итоги призыва граждан на срочную
воинскую службу в 2021 году, сообщает пресс-служба
Министерства обороны РК.

«Воинская служба является основой сохранения национального
суверенитета нашей страны. В связи с этим воспитание молодежи и
подготовка ее к защите Родины является важной задачей государства
и общества», - отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов. В 2021
году в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований было призвано более 32 тысяч граждан. Это позволило укомплектовать подразделения силовых структур необходимым количеством
военнослужащих срочной службы.
В целях обеспечения безопасности здоровья призывники проходили
ПЦР-исследования на COVID-19 в призывных пунктах и по прибытии в
воинские части. Оповещение призывников проводилось посредством
SMS-сообщений. Согласно данным медицинских комиссий, юноши призывного возраста сегодня чаще страдают заболеваниями, связанными
с малоподвижным образом жизни, чрезмерным увлечением гаджетами, несбалансированным питанием. После первичного медицинского
освидетельствования они направляются на дополнительное обследование. Вместе с тем в настоящее время решается вопрос по доступу
к информационным системам Министерства здравоохранения в целях
повышения качества работы по освидетельствованию кандидатов.
В рамках реализации поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по повышению мотивации молодежи к прохождению срочной
воинской службы Министерством обороны выработан ряд предложений.
Они касаются социальной поддержки призывников и членов их семей.
Оборонным ведомством предложено на период прохождения гражданами срочной воинской службы предоставлять им отсрочку по кредитам,
предусмотреть льготы в образовательном секторе, а также предоставить
членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг. Начальник
Генерального штаба акцентировал внимание на своевременном и качественном комплектовании войск молодым пополнением, улучшении
качества работы призывных и медицинских комиссий, а также совместном
принятии мер по решению имеющихся проблемных вопросов.
Кроме того, обозначены задачи на предстоящий весенний призыв.
Весенняя призывная кампания стартует в Казахстане 1 марта
текущего года и продлится до конца июня. За это время ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около
17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих
оснований для отсрочки или освобождения от призыва.
Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Комиссии возглавляют заместители акимов городов и
районов. ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут
дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские
части. Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах «Қарулы Күштер - адалдық алаңы»
департаментов по делам обороны, а также направить интересующие
вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления.
Аида КАРАЖИГИТОВА
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ЗАДАЧА №1

В Год детей, объявленный Президентом страны,
в Восточном Казахстане уже с начала года
полицейскими проводятся мероприятия по
безопасности детей на дорогах.

Так, с 14 по 23 февраля, прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей
на дорогах». В ходе ОПМ «Безопасность детей на
дорогах» юные инспекторы движения вместе с сотрудниками Управления местной полицейской службы
Департамента полиции Восточно-Казахстанской области выразили благодарность вежливым водителям,
уступающим дорогу пешеходам.
- У участников мероприятия появилась возможность поблагодарить дисциплинированных водителей,
подняв вверх большой палец руки и отметив их автомобиль наклейкой «лайк». Цель данной акции - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, закрепления навыков, связанных с безопасным
поведением детей на улицах и дорогах, профилактика
ДТП по вине и с участием несовершеннолетних, - прокомментировали в УМПС ДП ВКО.
Всего в области более 600 школ, и каждая 4-я
школа находится возле проезжой части. Кроме того, в
рамках ОПМ «Безопасность детей на дороге» личным
составом 1-й роты во главе с командиром взвода БПП
УП г. Усть-Каменогорска капитаном полиции Сымбатом Комековым в общеобразовательной средней
школе № 25 проведены беседы с учениками о необходимости соблюдения правил дорожного движения,
особенно при движении по пешеходным переходам.
При проведении бесед детям были показаны основные знаки дорожного движения для пешеходов,
объяснены их значения, также были осуществлены
практические занятия на пешеходных переходах.

ХАКЕРА ПОЙМАЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

За последние три месяца в результате работы
Интерпола Казахстана на территории Испании,
России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии и
других стран установлены и задержаны 16
разыскиваемых лиц за различные преступления,
передает пресс-служба МВД РК.

К примеру, в январе в Венгрии задержан гражданин Румынии Ieudean Daniel Ioan, разыскиваемый Департаментом полиции г. Алматы за кражу денег путем
хакерских действий. Он в составе транснациональной
организованной преступной группы путем умышленного неправомерного доступа к счетам казахстанских,
российских, тайских, украинских, азербайджанских,
тайванских банков переводил денежные средства на
банковские карты и обналичивал их. Сумма ущерба
составила более 9 млн долларов США. Решается вопрос о его выдаче в нашу страну.

ССОРА ДОВЕЛА ДО УБИЙСТВА

Туркестанские полицейские взяли под стражу
подозреваемого в убийстве водителя.

Поздним вечером на пульт 102 УП г. Туркестана поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что
напротив одного из АЗС обнаружен труп мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-
оперативная группа. Установлено, что на Кызылординской
трассе в сторону г. Кентау произошел дорожный конфликт.
В результате один из водителей ударил другого камнем, от
которого последний скончался на месте.
Вместе с подозреваемым в машине находился
отец, который и вызвал скорую помощь. По приезде
врачи констатировали смерть потерпевшего лица и
позвонили в полицию. Подозреваемый, молодой мужчина, житель г. Туркестана, ранее отбывал условный
срок за грабеж в Алматинской области. Его полицейские задержали на месте преступления. В отношении
него ведется досудебное расследование по ст. 99 УК
РК «Убийство». Он водворен в изолятор временного
содержания. Назначены экспертизы.

В ПОИСКАХ МАЙНИНГОВЫХ ФЕРМ

В Казахстане выявили 13 майнинговых ферм
с суммарной мощностью 202 МВт. Об этом
сообщили в Министерстве энергетики РК,
передает Zakon.kz.

В результате проведенных проверок за последние
пять дней мобильными группами были выявлены и
остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 МВт.
В Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу с
общей мощностью 31,3 МВт, в Павлодарской области 22 МВт, в Туркестанской области - 3,28 МВт, в Акмолинской области - 1,03 МВт, в Костанайской области 0,82 МВт, в Нур-Султане - 1,8 МВт, в Алматы - 3,5 МВт,
в Шымкенте - 4 МВт.
Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области на цифровой майнинг
общей мощностью 91 МВт, в Карагандинской области 44 МВт. Работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм
продолжится. По выявленным майнинговым фермам
уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия. Ранее сообщалось,
что незаконные майнинговые фермы были выявлены
в Экибастузе, Алматы и Нур-Султане.

***

В Жамбылском районе Алматинской области борцы
с коррупцией совместно с сотрудниками ДЭР выявили
крупную майнинговую ферму. Об этом сообщила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.
Компанию по добыче криптовалюты под видом
производства текстильной продукции иностранные
инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината. Выяснилось, что организаторы
майнинговой фермы незаконно воспользовались
техническими условиями и увеличили мощность
потребляемого электричества, при этом оплачивая
стоимость по льготному тарифу. «Во время обыска на
территории АО «Каргалы» специалисты обнаружили
более 2800 единиц оборудования с шифровальным
комплексом для добычи криптовалюты стоимостью
более 1 млрд тенге. По предварительным оценкам,
государству причинен ущерб в размере 131 198 909
тенге», - сообщили в Антикоре. Также в ведомстве дополнили, что установили факты дачи взяток от 50 тыс.
до 1,5 млн тенге организаторами фермы сотрудникам
уполномоченных органов в лице АО «Алатау Жарык
Компаниясы» и РЭС Жамбылского района.

urgazet@mail.ru

АКТУАЛЬНО

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ГРАЖДАН
В столице состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК по вопросам

соблюдения конституционных прав граждан в уголовных процессах в контексте январских событий.

В работе заседания приняли участие исполняющий обязанности Генерального прокурора Берик
Асылов, Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, заместитель председателя
Республиканской коллегии адвокатов Игорь Вранчев, а также руководители правоохранительных и
специальных органов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Открывая мероприятие, Берик
Асылов отметил, что по поручению
Главы государства проводится тщательное расследование причин и
деталей трагедии.
«Сейчас мы точно знаем, что
мирными митингами воспользовались разные силы. Организаторы
привлекли деструктивные и криминальные круги, вооружили и координировали их действия. Беспорядки
сопровождались насилием в отношении граждан, погромами и мародерством. Их целью было устрашить
население и парализовать органы
власти», - сказал Б. Асылов.
Начальник службы уголовного
преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев, в свою оче-

редь, отметил: «На особом контроле
Генеральной прокуратуры находятся
вопросы соблюдения прав лиц,
задержанных во время и после массовых беспорядков. На сегодняшний
день заведено 203 уголовных дела о
пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами.
В ходе досудебного производства
установлено и задержано 9 сотрудников, подозреваемых в применении
к задержанным недозволенных методов следствия».
По словам С. Шалабаева, по итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют
3502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и

массовым беспорядкам. По подозрению в их совершении в следственных
изоляторах содержится 737 лиц.
Также он рассказал, что в рамках
этих расследований освобождены с
изменением меры пресечения 307
лиц, среди них 27 несовершеннолетних, двое несовершеннолетних
остаются под стражей, также по замене меры пресечения от спецпрокуроров поступили материалы еще
по 22 лицам.
«По уголовным делам, касающимся январских событий, проведено около 1,5 тысяч осмотров
мест происшествий, назначено и
проводятся более 1500 судебных
экспертиз. На недозволенные методы следствия и применение пыток в

прокуратуру поступили 283 заявления. Виновные сотрудники правоохранительных органов будут привлечены и осуждены по всей строгости
закона», - отметил С. Шалабаев.
В надзорном органе заверили, что
по всем делам будет дана объективная
и беспристрастная оценка, основанная
на неоспоримых доказательствах, а
также обеспечена незыблемость конституционных прав граждан.
В завершение и.о. Генпрокурора
особо подчеркнул, что согласно
Конституции высшими ценностями
государства являются человек, его
жизнь, права и свободы. Основной
закон прямо запрещает пытки, насилие, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение.
Прокуроры продолжат ежедневные проверки следственных изоляторов и других служебных помещений, в том числе в ночное время и
выходные дни.
Данная работа будет вестись в
тесном взаимодействии с участниками Национального превентивного
механизма и правозащитниками.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

ДИАЛОГ

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ ПРЕДКОВ
В ходе совещания судейского
корпуса в Атырау были

обозначены предстоящие планы

Совета биев, передает прессслужба облсуда.
Во время совещания были подведены итоги работы общественного
объединения «Совет биев Атырауской области», созданного в декабре 2018 года по инициативе Атырауского областного суда. Встреча
прошла с участием председателя
Атырауского областного суда Бауыржана Жумагулова, председателей судебной коллегии областного
суда, членов Совета биев, судей
областного суда и председателей
городских судов. Председатели
районных судов и члены районной
рабочей группы участвовали в онлайн-режиме.
В своей речи Бауыржан Жумагулов отметил, что Советом биев
проводится активная работа по
возрождению исторического опыта
биев-примирителей.
- Совет биев, применяя богатый
опыт казахского традиционного
права и навыков казахских биев,
совместно с судьями-примирителями пытаются примирить конфликтующие стороны, оказывают
практическую помощь при разрешении споров. Совет, популяризуя
и развивая примирительные процедуры в обществе, стабилизирует
ситуацию в регионе, способствует сохранению общественного
и семейного единства, - отметил
председатель Атырауского областного суда.
Председатель Совета биев Габбас Хисметуллин рассказал о проведенной общественным объединением работе по снижению уровня
конфликтности. Отмечено, что в
2019 году бии области с примирением сторон разрешили 168 споров.

В 2020 году разрешено 84 спора.
Большинство споров касаются семейно-бытовых отношений, раздела имущества, взыскания задолженности, выселения, возмещения
ущерба.
Габбас Хисметуллин довел до
сведения присутствующих, что в
данный момент в составе ОО «Совет
биев Атырауской области» 60 граждан, из них 15 работают в городе,
остальные в районах. В завершение встречи Габбас Хисметуллин,
подытоживая проведенную работу,
обозначил новые задачи и планы
Совета биев на этот год.
Председатель областного суда
Бауыржан Жумагулов пожелал всем
членам совета плодотворной работы и дальнейших успехов в развитии
института примирения.
***
В Атырауском областном суде
за круглым столом обсудили изменения и дополнения в Гражданский
процессуальный кодекс Республики
Казахстан.
Как известно, с 1 января 2022
года вступили в законную силу
внесенные в ГПК РК изменения. В
связи с этим в Атырауском облсуде
состоялся курглый стол, во время
которого были обсуждены изменения в законодательстве.
В мероприятии приняли участие
судьи Атырауской области, специализирующиеся в гражданской
юрисдикции, частные нотариусы
С. Атиоллаева, С. Дюсебалиева, медиаторы Р. Калиева, Г. Марданова,
М. Мухтарова, председатель областной коллегии адвокатов А. Умарова,
адвокат А. Ибраймов.
Открывая мероприятие, и. о.
председателя судебной коллегии
по гражданским делам М. Ергазиев
назвал особенностями последних
поправок в ГПК оптимизацию судебного процесса и сокращение

процессуальных издержек сторон, в
целом модернизацию гражданского
судопроизводства.
Модератор круглого стола
судья Г. Исамберлиева ознакомила участников с повесткой и
целями мероприятия. Председатель Атырауского городского суда

Ж. Жақсылық в своем докладе
ознакомил слушателей с изменениями и дополнениями, внесенными
в ГПК. Он отдельно остановился на
вопросе, касающемся досудебного
протокола, что является залогом
укрепления доверия между судом и
населением.
- Судья-примиритель разъясняет преимущества и последствия
примирения путем направления
досудебного протокола сторонам,
выясняет мнение сторон. При этом
обеим сторонам устанавливается
срок для составления досудебного
протокола, - отметил докладчик.
Председатель Махамбетского
районного суда А. Досмагамбетова
разъяснила о возникающих вопросах по примирительным процедурам
и судебной практике. Указала, что
важной задачей судей является обеспечение полного и своевременного
рассмотрения дела.
С докладом по внесенным из-

менениям и дополнениям в Закон
«О нотариате» выступила нотариус
С. Дюсебалиева, которая рассказала об исполнительной надписи,
вопросах, вытекающих из наследственных отношений. Отметила,
что стороны могут обратиться к
нотариусу для заключения алиментного соглашения.
«Преимущества такого соглашения - конфиденциальность, бесконфликтная обстановка, нет не-

обходимости собирать документы,
доказательства по учреждениям,
то есть это сэкономит время участникам процесса. Добровольное исполнение алиментных соглашений
освобождает стороны от лишних
затрат по оплате расходов судебного исполнителя», - поделилась
С. Дюсебалиева. Медиатор Р. Калиева, разъясняя внесенные изменения и дополнения в Закон «О
медиации», ответила на вопросы,
возникающие по медиативному
соглашению. Адвокат А. Ибраимов
в своей речи рассказал о преимуществах партисипативного соглашения.
По итогам выступлений докладчиков состоялся оживленный диалог
по нововведениям, и все участники
встречи выразили уверенность, что
они повысят доверие граждан к судебной системе в целом.
Дина МАРАТОВА

ПРОЦЕДУРЫ

КРИМИНАЛ

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Сотрудники департамента полиции пресекли
незаконную реализацию препаратов,

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской

вызывающих наркотическое опьянение и

области проведен семинар по обсуждению порядка отбора кандидатов в присяжные

ПРИКРЫЛИ «ЛАВОЧКУ»

заседатели с участием председателя суда

А.С. Назаркулова.

Ж.Е. Байдаулетовой и судей Л.И. Алиева,

В ходе семинара Л.И. Алиев отметил, что целью проведения судебного процесса с участием
присяжных заседателей является участие общества в защите прав граждан, рассмотрение и
обеспечение оптимальных и эффективных способов вынесения решений, оказание содействия
при осуществлении правосудия для вынесения
справедливого приговора, а также защита интересов граждан. Также остановился на основных
моментах формирования коллегии присяжных
заседателей и порядка рассмотрения уголовных дел с их участием, привел статистические
данные об уголовных делах, рассмотренных с
участием присяжных заседателей.
Спикер пояснил, что формирование коллегии присяжных заседателей включает в себя
организационные и процессуальные меры.
Отбор присяжных заседателей и порядок
формирования регламентированы статьями
639-644 УПК РК. Процедура отбора присяжных
заседателей в коллегию проходит в несколько
этапов. Для начала судья выносит постановление о назначении дела к рассмотрению судом
с участием присяжных заседателей, в котором
указывает число кандидатов в присяжные заседатели. После этого кандидатам, включенным
в предварительный список, не позднее чем за
семь суток до начала судебного разбиратель-

ства вручаются извещения с указанием даты и
времени прибытия в суд. Важно отметить, что
граждане, получившие извещение, обязаны
явиться в суд для участия в процедуре отбора
присяжных заседателей.
«Несомненно, данный процесс является одним из самых сложных, то есть процессуальная
сторона подобных процессов носит определенные тонкости, индивидуальные моменты и требует четкости в работе как председательствующего, так и всего состава суда», - подчеркнул
спикер.
В свою очередь, председатель суда отметила, что суд присяжных формирует у населения
объективное мнение о характере работы судей,
об их высокой психофизиологической нагрузке, повышается степень доверия к судебной
системе.
В завершение мероприятия участники семинара поделились своими предложениями и
обсудили вопросы, возникающие в ходе отбора
кандидатов в присяжные заседатели и составления их списка.
Райхан РАТОВА,
главный специалист
Специализированного межрайонного суда
по уголовным делам Жамбылской области

запрещенных к безрецептурной продаже.

Один факт незаконной деятельности был выявлен полицейскими в ходе расследования уголовного дела по ст. 188, ч. 3, УК РК.
- Следствием установлено, что на протяжении некоторого времени гражданка М. 1998 года
рождения занималась незаконной продажей
лекарственных препаратов «Трамадол», «Тропикамид» и «Самнол» на территории г. Уральска. В
ходе проведения обысковых мероприятий вышеуказанные препараты были обнаружены и изъяты у
данной гражданки, - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин.
Второй случай незаконной реализации лекарственных препаратов, вызывающих наркотическое
опьянение, был выявлен сотрудниками управления
по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО
в ходе проведения ОПМ «Дармек». За незаконную
торговлю запрещенными к безрецептурной продаже препаратами был задержан гр. У. 1995 года
рождения, у которого при себе было обнаружено и
изъято 7,5 пластинки «Трамадола» по 10 таблеток
и 8 флакончиков «Тропикамида».
По этим фактам будет выделен материал и
передан в Департамент Комитета медицинского
фармацевтического контроля МЗ РК по ЗКО для
дальнейшего привлечения к ответственности и
направления в суд по ст. 424, ч. 1, КоАП РК.
Евгения МАКСИМОВА
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ПОДРОБНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРИГОВОРА

В целях восстановления нарушенных в уголовном судопроизводстве прав личности,
обеспечения единства судебной практики, правильного применения уголовного и уголовнопроцессуального законов Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между
правоохранительными органами, прокуратурой и судом» п. 7 ст. 443 УПК изложен в новой редакции:
в случае отмены приговора с постановлением нового приговора в соответствии с ч. 1 ст. 441
настоящего Кодекса суд апелляционной инстанции, не вынося дополнительного постановления об
отмене приговора, выносит апелляционный приговор по правилам главы 46 настоящего Кодекса, в
котором указывает об отмене приговора суда первой инстанции.

Бахытжан КАРАМАНОВ,
председатель Павлодарского
областного суда
Таким образом, с 2022 года апелляционная инстанция при выявлении судебных
ошибок, влекущих отмену приговора,
принимает решение о виновности или невиновности подсудимого путем вынесения
нового обвинительного или оправдательного приговора, не вынося дополнительного постановления об отмене приговора
суда первой инстанции. Пунктом 8 этой же
статьи УПК предусмотрено, что структура
и содержание апелляционного приговора
должны соответствовать требованиям ст.
393-401 настоящего Кодекса.
Помимо этих требований, в апелляционном приговоре должно быть отражено
содержание предмета судебного разбирательства в апелляционной инстанции.
Согласно ч. 1 ст. 424 УПК предметом
апелляционного рассмотрения является:
по апелляционным жалобам, ходатайствам прокурора суд апелляционной
инстанции по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам,
исследованным в заседании апелляционной инстанции, проверяет правильность
установления фактических обстоятельств
дела и применения уголовного закона,
соблюдение норм уголовно-процес-

суального закона при осуществлении
производства по делу, справедливость,
законность и обоснованность приговора
или постановления суда первой инстанции в пределах, установленных в ч. 1 ст.
426 настоящего Кодекса.
При этом на суд апелляционной инстанции возлагается обязанность проверить
не только законность, обоснованность,
справедливость приговора, но и всё предшествующее производство по уголовному
делу на досудебной и судебной стадиях, то
есть провести ревизию дела в полном объеме, особенно уделив внимание доводам
апелляционных ходатайств и жалоб.
Следовательно, новый приговор
обусловлен и связан с предметом судебного разбирательства в апелляционной
инстанции, поэтому в целях логической
взаимосвязи частей приговора, который
должен называться «АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
ПРИГОВОР», во вводной части приговора, помимо сведений, перечисленных в
ст. 396 УПК (вводная часть приговора),
необходимо указывать: по чьим апелляционным жалобам (ходатайству о
пересмотре) на приговор суда первой
инстанции поступило дело.
Такая логическая взаимосвязь во
вводной части позволит судебной коллегии вынести новый приговор в точном
соответствии с УПК по рассмотрению дел в
апелляционной инстанции. Ввиду того, что
апелляционная инстанция принимает решение об отмене приговора и вынесении
нового приговора, в структуру вводной
части следует ввести установочную часть
путем указания слова: «УСТАНОВИЛА».
В установочной части излагается:
окончательное решение согласно резолютивной части приговора суда первой

инстанции (по каким статьям УК лицо
оправдано и (или) осуждено, к какому
виду и размеру основного и дополнительного наказания и т.п.), сущность и
доводы поданных апелляционных жалоб
и ходатайств прокурора о пересмотре.
Изложение установочной части приговора в таком формате представляется
важным и обязательным, поскольку отсутствие в апелляционном приговоре доводов апелляционных ходатайств и жалоб может расцениваться участниками
судебного процесса как оставление их
доводов без внимания и исследования и
являться основанием для обжалования в
кассационном порядке нового приговора
по мотиву нарушения предусмотренных
законом процессуальных прав, что может повлечь за собой отмену приговора.
Далее, соблюдая хронологию судебного процесса, выполняя требования
закона о заслушивании доводов участников процесса о согласии или несогласии с судебным актом, представленные
наряду с возражениями на жалобу, ходатайство прокурора другого участника
процесса, мнения лиц, участвовавших в
суде апелляционной инстанции, следует
написать, что судебная коллегия, заслушав прокурора, защитников-адвокатов,
осужденных и их защитников, потерпевших и заинтересованных лиц, участвующих на заседании, изучив материалы
дела, обсудив доводы апелляционного
ходатайства прокурора, апелляционных
и дополнительных жалоб, возражений
на ходатайство прокурора, проведя судебное следствие, завершить предложение следующими словами: «приходит к
выводу о совершении преступления при
следующих обстоятельствах…».

Излагая обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстанции, судебная коллегия должна описать
уголовное правонарушение, признанное
судом апелляционной инстанции доказанным (в случае вынесения обвинительного
приговора), либо сущность предъявленного обвинения (в случае вынесения
оправдательного приговора).
После описания совершенного преступления в мотивировочной части апелляционного приговора, помимо сведений,
указанных в ч. 1 ст. 397 и ч. 1 ст. 399 УПК,
следует изложить основания и мотивы
отмены приговора суда первой инстанции
со ссылкой на ст. 431-441 УПК.
Следует отметить, что новый приговор должен быть основан лишь на
тех доказательствах, которые были
исследованы в судебном заседании как
в суде первой инстанции, так и в суде
апелляционной инстанции. Доводы, указанные в апелляционных ходатайствах
и жалобах, подлежат обязательной
проверке путем проведения судебного
следствия. Вынесение апелляционного
оправдательного приговора без исследования обстоятельств дела, доказательств недопустимо. Вынесение нового
обвинительного приговора без проверки
доказательств возможно только с согласия сторон. Все исследованные прямые и
косвенные доказательства должны быть
отражены в мотивировочной части.
Отличительной особенностью содержания апелляционного приговора
является обязательное изложение оснований, по которым приговор суда первой инстанции признается незаконным,
необоснованным или несправедливым,
и по каким основаниям апелляционные
ходатайство и жалоба удовлетворяются,
признаются законными и обоснованными
или не подлежащими удовлетворению.
В мотивировочной части оправдательного апелляционного приговора
излагаются существо предъявленного
обвинения или описание преступного
деяния, признанного доказанным судом
первой инстанции, которые изложены
в обвинительном приговоре, либо установленные обстоятельства, которые

КОММЕНТАРИЙ

АКЦЕНТЫ
Важнейшим направлением деятельности нашего

государства была и остается борьба с коррупцией.

Коррупция как социальное явление негативно сказывается
на всех сферах человеческой жизни, тормозит процесс
социально-экономического развития, негативно
воздействует на политические и общественные институты
государства, представляет собой серьезную угрозу
развитию страны.

ИСКОРЕНИТЬ ФАКТЫ
КОРРУПЦИИ

Сегодня коррупция является одним из серьезных условий, препятствующих эффективному развитию
государства, и представляет огромную социальную угрозу. Поэтому разработка правовых механизмов противодействия коррупции становится
значимой и актуальной проблемой
развития современного казахстанского общества и государства.
Исторические корни коррупции,
вероятно, восходят к обычаю делать
подарки, чтобы добиться расположения. Например, дорогой подарок
выделял человека среди других
просителей и способствовал тому,
чтобы его просьба была выполнена.
С первых дней провозглашения независимости в Республике Казахстан
было создано антикоррупционное
законодательство и разработан
соответствующий нормативный инструментарий, позволяющий бороться с этим негативным явлением.
Указом Президента Республики
Казахстан от 26 декабря 2014 года
№ 986 принята новая Антикоррупци-

онная стратегия на 2015-2025 годы,
это главный стратегический документ, отражающий принципиальную
позицию Казахстана по этому важному вопросу.
Стратегия разработана во исполнение пункта 33 Общенационального
плана мероприятий по реализации
Послания Первого Президента «Казахстанский путь - 2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее».
В этом программном документе
ведущая роль отводится комплексным мерам, способным коренным образом сократить уровень коррупции,
искоренить причины и условия, ее
порождение в разных сферах жизни
государства и общества. Говоря о
борьбе с коррупцией, важно знать,
что без участия общества нельзя
победить коррупцию. Для борьбы с
коррупцией необходимы системные
усилия всех слоев общества.
Сагдат СЕИТОВА,
судья Специализированного
межрайонного суда по уголовным
делам Акмолинской области

РЕГЛАМЕНТ

СРОКИ ПРИНЯТИЯ ИСКА
С января 2022 года суды республики, рассматривающие
гражданские дела, работают в соответствии с принятым
20.12.2020 года Законом №84-VI «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования гражданского
процессуального законодательства и развития институтов
внесудебного и досудебного урегулирования споров».

Алия ТЕБЕРИКОВА,
судья Таскалинского районного
суда Западно-Казахстанской
области
Изменений претерпели внесенные в ст. 150 ГПК сроки принятия
исков в производство суда. Так, в
течение пяти рабочих дней со дня
поступления иска судья решает
вопрос о его принятии в производство суда. При наличии оснований
для отказа в принятии или его воз-

явились основанием для постановления
оправдательного приговора, установленные судом апелляционной инстанции, а
также мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательства,
представленные стороной обвинения, и
указанные судом первой инстанции в
обвинительном приговоре.
В резолютивной части апелляционного приговора перед словом «ПРИГОВОРИЛ» следует сделать ссылки на
ст. главы 46 УПК, регламентирующей
постановление приговора суда первой
инстанции, а также на статьи главы 49 «Рассмотрение дел по апелляционным
жалобам, ходатайства прокурора».
После слова: «ПРИГОВОРИЛ» вначале
указывать решение об отмене приговора
суда первой инстанции и постановлении нового приговора, затем указывать
решение по апелляционным жалобам,
ходатайству прокурора (об удовлетворении, частичном удовлетворении либо
оставлении без удовлетворения), после
этого излагать резолютивную часть в
соответствии с требованиями ст. 398
(резолютивная часть обвинительного
приговора), ст. 400 (резолютивная часть
оправдательного приговора).
При наличии предусмотренных законом оснований для реабилитации
суд апелляционной инстанции обязан в
резолютивной части признать за оправданным лицом право на реабилитацию и
направить реабилитированному извещение с разъяснением порядка возмещения
вреда, связанного с уголовным преследованием.
В обязательном порядке в резолютивной части приговора указывается и
устно разъясняется участникам процесса
порядок и сроки обжалования приговора в кассационную инстанцию, а также
разъясняется право на ознакомление
с протоколом судебного заседания и
принесение на него замечаний, а также
право ходатайствовать об участии в кассационном рассмотрении дела с разъяснением оснований принятого решения о
виновности или невиновности.
Для исполнения приговора дело направляется в суд первой инстанции.

врате судья выносит соответствующее определение. При отсутствии
оснований для отказа в принятии
или возврате судья проводит примирительные процедуры, в таких
случаях принятие иска осуществляется в течение десяти рабочих
дней со дня его поступления.
В случае составления досудебного протокола в соответствии с ч. 1 и
2 ст. 73 ГПК принятие иска осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня его поступления.
Согласно ч. 1 ст. 73 ГПК, доказательства представляются сторонами и
другими лицами, участвующими в
деле, суду первой инстанции при
принятии иска с составлением ими
досудебного протокола, в котором отражаются действия сторон
и других лиц, участвующих в деле,
по раскрытию, представлению и

обмену доказательствами, на которые они намерены ссылаться как
на основание своих требований
или возражений и которыми они
намерены воспользоваться в случае
рассмотрения дела в суде.
В пределах срока принятия иска
судья-примиритель не позднее следующего дня с момента поступления иска всеми доступными средствами связи, обеспечивающими их
фиксирование, направляет сторонам извещение о поступлении иска
и приглашает их принять участие в
примирительных процедурах с составлением досудебного протокола
до принятия иска и возбуждения
дела в суде. В приглашении разъясняется право сторон урегулировать
спор без участия суда, с участием
медиатора, адвоката, нотариуса с
составлением соглашения, а также
досудебного протокола, и разъясняются преимущества и последствия
примирения. Стороны, изъявившие желание принять участие в
примирительных процедурах, свое
мнение выражают в письменном
заявлении.
Руководствуясь приведенной
нормой в пределах срока принятия иска, стороны вправе составить досудебный протокол, в

котором стороны перечисляют и
обмениваются имеющимися у них
доказательствами, на которые они
ссылаются как на основание своих
требований.
Таким образом, преимущество
составления досудебного протокола заключается в том, что стороны
уже на стадии принятия иска в
производство суда будут иметь
представление об обоснованности
иска, достаточности доказательств
и содействовать мирному и скорейшему урегулированию спора.
В случае если до принятия иска
к производству суда стороны не
примирились, иск принимается к
производству суда, и возбуждается
гражданское дело. Следует учесть,
что суд (судья) принимает меры к
примирению сторон, содействует
им в урегулировании спора на
всех стадиях процесса, то есть
примирительные процедуры при
принятии иска проводятся судьей
по правилам, предусмотренным
главой 17 ГПК.
Данное новшество позволяет
разрешать споры в досудебном порядке, позволяя сторонам прийти
к компромиссу, тем самым снижая
уровень конфликтности между
сторонами.

С 1 июля прошлого года вступил в силу новый
Административный процедурно-процессуальный
кодекс, основная цель которого - защита
прав граждан и юридических лиц в спорах с
государственными органами, должностными лицами.

ЖИЗНЬ ПО НОВОМУ КОДЕКСУ
Сам кодекс состоит из двух основных частей - процедурной
и процессуальной. Сегодня хотелось бы рассказать о первой
части, процедурной, в которой отражен механизм работы с
обращениями граждан, это возбуждение административной
процедуры, рассмотрение административного дела и принятый административный акт.
Остановимся на возбуждении административной процедуры. Основаниями для возбуждения административной процедуры являются: обращение и инициатива административного
органа, должностного лица.
Обращение может подаваться в устной форме, которое заносится в отдельный протокол должностным лицом или работником административного органа, принявшим обращение, или
в письменной форме либо в форме электронного документа, в
котором указываются: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), почтовый
адрес физического лица либо наименование, почтовый адрес,
бизнес-идентификационный номер юридического лица (при
его наличии); наименование административного органа, должностного лица, которым подается обращение; суть обращения;
дата подачи обращения; подпись заявителя или его представителя; иные сведения, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.
При этом отмечаю, что в случае, когда законом предусмотрено оплатить административную процедуру, то заявителю
необходимо предоставить документ, подтверждающий оплату.
Необходимо учесть, что отказ в приеме обращения запрещается. Обращение регистрируется в день его поступления,
заявителю выдается талон, содержащий уникальный номер, с
указанием даты и времени, фамилии и инициалов, должности
лица, принявшего обращение. При этом в случае несоответствия обращения требованиям, установленным ст. 63 настоящего АППК, административный орган, должностное лицо
указывают заявителю, каким требованиям не соответствует
обращение. При этом необходимо обратить внимание, что
устанавливается разумный срок для приведения обращения
в соответствие с требованиями, и в случае, если заявитель
не привел его в соответствие, то обращение возвращается.
При этом возврат обращения не препятствует повторному
обращению.
Законом не исключено право заявителя на отзыв обращения, при этом так же отзыв обращения заявителем не лишает
его права на подачу повторного обращения при условии
соблюдения сроков, если иное не предусмотрено законами
Республики Казахстан.

Эльвира ЖАНСУЛТАНОВА,
заведующая канцелярией КатонКарагайского районного суда ВКО
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МЕДИАЦИЯ

ПРИМИРЕНИЕ ВОЗМОЖНО…
В 2020 году процессуальное законодательство нашей страны
претерпело значительные изменения. Главой государства был подписан
Административный процедурно-процессуальный кодекс, который вступил
в силу 1 июля 2021 года.

Софья АХМЕРОВА,
судья Специализированного
межрайонного административного
суда ЗКО
Кодексом установлен новый вид административного судопроизводства, в
рамках которого судами обеспечивается
защита нарушенных или оспариваемых
прав, законных интересов граждан и
организаций в сфере публичных правоотношений. Вместе с тем АППК закрепил
ряд процессуальных новелл, одним из
которых предусмотрена возможность
использования по административным
делам примирительных процедур.
То есть с административным органом
можно помириться, с соблюдением условия, конечно, в то время, когда ранее это
было вовсе невозможно. Единственным
условием, влияющим на возможность использования примирительных процедур,
является наличие у стороны (ответчика)
«административного усмотрения», в
свою очередь которое также является
одной из существенных новелл нашего
законодательства.
Согласно подп. 6) п. 1 ст. 4 АППК под
административным усмотрением понимается «полномочие административного

органа, должностного лица принимать
в установленных законодательством
Республики Казахстан целях и пределах
одно из возможных решений на основании оценки их законности». Данное
«полномочие» возведено кодексом в
ранг одного из принципов административных процедур и административного
судопроизводства.
Ранее в Законе Республики Казахстан
от 28 января 2011 года №401-IV ЗРК
«О медиации» было установлено, что
«процедура медиации не применяется к
спорам (конфликтам), возникающим из
гражданских, трудовых, семейных и иных
правоотношений с участием физических
и (или) юридических лиц, когда одной из
сторон является государственный орган»
(п. 3 ст. 1).
Теперь же уже внесенными изменениями в Закон о медиации процедура примирения стала доступной и тогда, когда
в спорах одной из сторон выступает
государственный орган (в случаях, предусмотренных законом). Примирительные
процедуры в рамках административного
судопроизводства представлены двумя
статьями.
Так, в соответствии с положениями
ст. 120, 121 АППК стороны на основании
взаимных уступок могут полностью или
частично прекратить административное
дело путем заключения соглашения о
примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной
процедуры на всех стадиях (этапах) административного процесса до удаления
суда для вынесения решения.
Вышеназванными статьями регла-

ментированы и требования по порядку
проведения медиации в суде, заключению и утверждению одного из видов
соглашений, основанных на принципах
свободы волеизъявления и добровольности, конфиденциальности, с соблюдением предусмотренной законом письменной
формы, отсутствием противоречий между
условиями соглашения и законом. Соглашение, не исполненное добровольно,
подлежит принудительному исполнению
на основании исполнительного листа,
выдаваемого судом по ходатайству заинтересованного лица.
Кроме того, в случае неисполнения
определения суда об утверждении соглашения суд вправе наложить денежное
взыскание на ответчика с указанием в
этом же судебном акте срока, не превышающего одного месяца, в течение
которого оно подлежит исполнению.
Применение примирительных процедур
возможно при рассмотрении споров,
вытекающих из земельных и жилищных
отношений, поскольку законодательство
позволяет восстановление нарушенных
прав путем отмены принятых административных решений.
Однако, как показывает сложившаяся
практика рассмотрения административных дел СМАС ЗКО, административные
органы с осторожностью относятся к
урегулированию административных дел
в порядке примирительных процедур,
что связано, во-первых, с новизной норм
АППК, во вторых, с возможным незнанием, непониманием истинных основ
медиации.
Кроме того, по мнению ответчиков (то
есть представителей административных
органов), в случаях если предметом оспаривания является уже совершенное действие (бездействие) или принятое решение, то в подобных случаях проведение

примирительных процедур невозможно.
При этом представители, участвующие в деле, самостоятельно решения по
урегулированию спора мирным путем не
принимают, несмотря на наличие полномочий в доверенности, а согласовывают
его с руководством, которому намного
легче, проще и привычнее получить
судебное решение с целью исключения
подозрений в коррупции либо снятию с
себя ответственности за принимаемое
решение. Такое понимание разрешения
административных дел вызывает определенные сложности при проведении
примирительных процедур.
Так, согласно статистическим данным,
за 7 месяцев работы СМАС ЗКО в связи с
примирением сторон судом было утверждено 20 соглашений. Из которых по 15
делам примирение состоялось по искам
об обжаловании действий (бездействии)
судебных исполнителей. Что видится,
стало возможным благодаря подписанию
в сентябре прошлого года меморандума о
взаимодействии и сотрудничестве по вопросам примирительных процедур между
СМАС Западно-Казахстанской области,
Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области и региональной
палатой частных судебных исполнителей
Западно-Казахстанской области.
Вышеуказанное свидетельствует, что
с введением АППК и непродолжительным временем его функционирования
процесс мирного разрешения споров по
данным категориям дел изменился несущественно. Стоит отметить, что в целях
развития института судебной медиации
по административным делам зачастую
инициатором урегулирования спора миром является суд, а не административный орган.
Практически все соглашения по административным делам заключены благодаря наделенной процессуальной
активности суда, который, применяя медиативные навыки и приемы, разъясняет
последствия и высказывает свое мнение

КОММЕНТАРИЙ

СИТУАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
С 1 июля 2021 года введен в действие Административный процедурнопроцессуальный кодекс Республики Казахстан, подписанный Президентом
РК 29 июня 2020 года.

Людмила ЦИБУЛЬСКАЯ,
судья Буландынского районного суда
Акмолинской области
Настоящий Кодекс регулирует отношения, связанные с осуществлением внутренних административных процедур государственных органов, административных
процедур, а также порядок административного судопроизводства.
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
(АППК) направлен на регулирование публично-правовых отношений, возникающих между административным органом
(должностным лицом) и лицом, в отношении которого реализуются установленные
законом публичные функции этого административного органа. Субъектами АППК
являются административный орган, должностное лицо и участники административных процедур.
Административный орган - это государственный орган, орган местного самоуправления, государственное юридическое
лицо, а также иная организация, которые в
соответствии с законами Республики Казахстан наделены полномочиями по принятию
административного акта, совершению административного действия (бездействия).
Должностное лицо - это лицо, которое в
соответствии с законами Республики Казахстан наделено полномочиями по принятию
административного акта, совершению административного действия (бездействия).
Участниками административной процедуры являются заявитель и заинтересованное лицо. Заявитель - это лицо, подавшее
обращение в административный орган,
должностному лицу для осуществления
административной процедуры, а также
лицо, в отношении которого принимается
административный акт, совершается административное действие (бездействие)
(адресат административного акта).
Заинтересованным лицом признается
лицо, чьи права, свободы или законные
интересы затронуты или могут быть затронуты административным актом, административным действием (бездействием).
Способность иметь права и обязанности в
административной процедуре признается в
равной мере за всеми административными
органами, должностными лицами, а также
физическими и юридическими лицами.
Одной из особенностей АППК является
внедрение стадии административной процедуры, которая заключается в обращении
заявителя в административный орган, к
должностному лицу с заявлением о защите
его прав (например, получение земельного

относительно возможного разрешения
спора. Так, применение примирительных
процедур имеет положительный эффект
для всех сторон.
Цели примирительных процедур:
- быстрое и бесконфликтное разрешение спора;
- возможность окончательного разрешения спора с вовлечением всех заинтересованных лиц, вне зависимости от
заявленных требований;
- правовая защита потенциально
«слабой» стороны спора;
- развитие альтернативных способов
разрешения спора;
- снижение конфликтности в обществе.
Юридические и физические лица
имеют преимущество в виде экономии
времени прохождения всех инстанций,
возврата уплаченной государственной
пошлины. Административные органы
в виде экономии времени работников
юридических отделов, потраченного на
порой необоснованные споры; также
для судов, поскольку уменьшается количество часов, затрачиваемых на дела,
которые можно завершить миром.
Резюмируя вышеуказанное, СМАС
ЗКО предлагает в этом году обратить особое внимание административных органов
на инструмент разрешения спора мирным
путем и приложить практические усилия
для его реализации, поскольку законодательство позволяет не только рассматривать тот или иной спор в кратчайшие
сроки путем выработки взаимовыгодного
решения, но и способствовать своевременному обеспечению конституционных
прав каждого человека, гражданина или
юридического лица. А это, как известно,
один из самых важных принципов правового государства.
А мы, в свою очередь, продолжим
работу в СМИ и социальных сетях по
правовому разъяснению норм Административного процедурно-процессуального кодекса.

участка, оформление жилья, различных
государственных выплат и т.д.).
Административная процедура может
быть начата на основании обращения заявителя (по заявлению или жалобе) либо
по инициативе самого административного
органа.
Если поступили сообщение, предложение, отклик или запрос, то такие формы
обращения граждан рассматриваются в
упрощенном порядке, то есть с особенностями, установленными главой 12 АППК.
К данным особенностям относятся:
а) сообщение, предложение, отклик
или запрос рассматриваются только государственными органами и юридическими
лицами со стопроцентным участием государства;
б) при рассмотрении сообщения, предложения, отклика или запроса заслушивание не проводится;
в) по итогам рассмотрения сообщения,
предложения, отклика или запроса не выносится административный акт, а лишь дается письменный ответ по сути обращения.

При допущении формальных ошибок в
обращении предусматривается обязанность
административного органа в оказании содействия по их устранению. Закрепляется
обязанность административного органа
предоставить право лицу быть заслушанным перед принятием неблагоприятного
административного акта (к примеру, отказ
в оказании государственной услуги).
Рассмотрев по обращению заявителя
административное дело, административный
орган, должностное лицо выносит одно
из следующих решений: 1) о принятии
административного акта; 2) прекращении
административной процедуры.
Результатом административной процедуры всегда будет являться административный акт или действие (бездействие)
административного органа, не связанное с
принятием административного акта.
В отличие от административного действия к административному акту АППК
устанавливает особые требования.
Так, согласно АППК под административным актом следует понимать решения
административных органов, подпадающие

под следующие критерии (в совокупности):
а) принимаются в сфере публично-правовых отношений;
б) реализуют установленные законами
права и обязанности конкретного лица или
определенного круга лиц (то есть влекут
какие-либо правовые последствия для
адресата решения);
в) принимаются административным органом или должностным лицом.
Общий срок административной процедуры составляет пятнадцать рабочих дней,
если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.
Административный орган обязан довести административный акт до сведения
участников административной процедуры
и (или) представителей, поскольку акт
вводится в действие с момента доведения
до сведения участника административной
процедуры. Административный акт, действие административного органа (не связанное с вынесением административного
акта) или отказ от его принятия могут быть
обжалованы заявителем в вышестоящем
административном органе. Жалоба на административный акт (административное
действие) административного органа, не
имеющего вышестоящего органа, может
быть подана сразу в суд.
Участник административной процедуры
вправе в дальнейшем в административном (досудебном) порядке обжаловать
административный акт, административное
действие (бездействие), не связанное с
принятием административного акта.
Орган, рассматривающий жалобу, выносит по жалобе одно из следующих решений:
1) об отмене административного акта; 2) об
отмене административного акта и принятии
нового административного акта; 3) о совершении административного действия; 4) об
оставлении жалобы без удовлетворения;
5) о направлении административного дела
в административный орган, должност
ному лицу, чьи административный акт,
административное действие (бездействие)
обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их
устранению; 6) об оставлении жалобы без
рассмотрения.
Таким образом, данная стадия административной процедуры по защите прав,
интересов граждан и юридических лиц
является своего рода досудебным порядком урегулирования спора, который дает
возможность административному органу
удовлетворить требование (заявление),
устранить нарушения, ошибки нижестоящего органа и вынести благоприятный акт.
Эффективность введения этой процедуры в том, что административный орган,
заслушав заявителей, изучив документы,
исследовав материалы обращения, выносит
акт, соответствующий законодательству,
без участия судебного органа. При неудовлетворенности действием либо вынесенным актом заявитель, выступая в качестве
истца, вправе в последующем обратиться
с иском в суд в порядке административного судопроизводства для привлечения
административного органа в качестве ответчика.

С 1 июля 2021 года введен в действие Административный
процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.
АППК направлен на регулирование публично-правовых
отношений, возникающих между административным органом
(должностным лицом) и лицом, в отношении которого
реализуются установленные законом публичные функции этого
административного органа.

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ

В целях своевременного, всестороннего рассмотрения и правильного рассмотрения административного
дела в главе 18 АППК предусмотрены меры процессуального принуждения, применяемого к участникам
административного процесса.
Меры процессуального принуждения - это замечание, удаление из
зала судебного заседания, денежное
взыскание. Замечание лицу, нарушающему порядок в зале судебного заседания, объявляется в зале
заседания. Одновременно этому
лицу разъясняется возможность
применения в отношении него более
строгой меры принуждения в случае
повторности.
В случае нарушения лицом, участвующим в административном процессе, порядка в зале судебного
заседания после объявления ему
замечания председательствующий
вправе удалить его на весь период
рассмотрения административного
дела или на его часть.
О применении мер процессуального принуждения в виде замечания и удаления из зала судебного
заседания заносится в протокол
судебного заседания. Денежное взыскание налагается на физическое,
должностное лицо, юридическое
лицо либо его представителя в размере от 10 до 100 МРП. О наложении
денежного взыскания суд выносит
определение, копия которого вручается лицу, на которое налагается
денежное взыскание.
Наложение денежного взыскания
на лицо возможно за злоупотребление процессуальными правами
или невыполнение процессуальных
обязанностей, в том числе в случаях
представления доказательств, исполнения поручений с нарушением
установленного судом срока без
уважительных причин, если это привело к затягиванию рассмотрения
административного дела, за каждое
действие (бездействие) в размере
10 МРП.
За невыполнение требования,
запроса суда, неявку в суд лица,
участвующего в административном
деле, несвоевременное извещение
суда, несвоевременное представление отзыва, неподчинение распоряжениям председательствующего
в судебном заседании, нарушение
установленных в суде правил, а
также иные действия (бездействия),
явно свидетельствующие о неуважении к суду или к судье.

Наибольший размер денежного
взыскания налагается за неисполнение решения суда, определения
суда об утверждении соглашения
сторон о примирении, медиации или
об урегулировании спора в порядке
партисипативной процедуры. Суд
вправе наложить 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.
Обжалование определения суда
о применении таких мер процессуального принуждения не приостанавливает исполнение примененных
мер. Подача частной жалобы на
применение денежного взыскания
допускается после исполнения наложенного взыскания. Применение
к лицу мер процессуального принуждения не освобождает это лицо
от исполнения соответствующих
обязанностей, установленных АППК.
За 4 месяца 2021 года с даты
введения в действие АППК Специализированным межрайонным
административным судом города
Нур-Султана вынесено 34 определения о наложении мер процессуального принуждения в виде
наложения денежного взыскания.
Меры принуждения в виде штрафа в
основном применялись в отношении
должностных лиц государственных
органов, а также частных судебных
исполнителей. Из них 28 определений исполнены, имеются платежные
поручения об уплате штрафа.
Так, гражданка У. обратилась
в административный суд с иском о
понуждении рассмотреть заявление
и включить в приоритетный список
нуждающихся в получении жилья из
государственного жилищного фонда.
Требования определения суда своевременно ответчиком не исполнены не предоставлен письменный отзыв
и материалы касательно обращения
истца в акимат.
Судом на ответственного сотрудника государственного органа наложено денежное взыскание в размере
10 МРП. Мера в виде денежного взыскания повышает ответственность
сторон, будет способствовать в стимулировании исполнения судебного
акта, окажет значительное влияние
на дисциплинированное поведение
участников процесса.
Айман МАЙКИБАЕВА,
судья суда г. Нур-Султана
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ
Статьей 246 ГПК установлен исчерпывающий перечень лиц, обладающих
правом подачи заявления об отсрочке исполнения решения суда.

Галымжан АБУБАКИРОВ,
судья суда г. Актобе
Процессуальный закон не дает непосредственно никаких указаний о том,
каким образом и какое процессуальное
решение следует принимать суду, если
заявление подано лицом, не обладающим
правом подачи и подписания заявления
об отсрочке исполнения решения суда.
Поскольку законодатель предоставил
право подачи заявления об отсрочке
исполнения решения суда только исчерпывающему перечню лиц, то при рассмотрении такого заявления по аналогии
закона следует руководствоваться ст. 152
и 279 ГПК.
Причем предпочтительнее руководствоваться ст. 152 ГПК, возвращать заявления без проведения судебного заседания. Если же факты подачи заявления
лицом, не обладающим правом на его
подачу, будут установлены в судебном
заседании, то следует руководствоваться
положениями ст. 279 ГПК.
Особенностью применения ст. 238,
246 ГПК является то, что при рассмотрении дел и материалов об отсрочке и рассрочке исполнения решения, изменении
способа и порядка его исполнения - до
обращения решения к исполнению подлежит применению ст. 238 ГПК, а ст. 246
ГПК применяется только при рассмотрении материалов об отсрочке и рассрочке
исполнения решения суда, изменении
способа и порядка его исполнения,
утверждении мирового соглашения или
соглашения об урегулировании спора
(конфликта) в порядке медиации - после
обращения решения суда к исполнению.
Отсрочка исполнения решения суда
возможна только при наличии обстоятельств, делающих невозможным или
затруднительным его обращение к принудительному исполнению, если при
этом не нарушаются законные права и
интересы истца и других лиц.
Невозможность обращения суда к
исполнению может иметь место в тех

случаях, когда должник или взыскатель
умер, а обязательство не допускает правопреемства. Такая ситуация возможна
по делам о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении,
поскольку личные неимущественные права не предусматривают правопреемства.
Признание должника банкротом исключает возможность обращения решения к
принудительному исполнению, а требования кредитора могут быть удовлетворены только в процедурах конкурсного
производства.
Затруднительность обращения решения суда к исполнению возможна
при наличии обстоятельств, связанных
с необходимостью замены взыскателя
или должника правопреемником по обязательствам, допускающим правопреемство. Затруднительность обращения решения суда к исполнению возможна и в
случаях, когда должник готов исполнить
решение суда добровольно, но кредитор
в силу временно возникших уважительных причин (болезнь, командировка) не
может принять исполнение.
Все иные обстоятельства, которые
затрудняют или делают невозможным
исполнение решения суда, должны получать соответствующую правовую оценку
в соответствии со ст. 246 ГПК как обстоятельства, делающие невозможным или
затруднительным совершение исполнительных действий.
Например, решение суда о выселении ответчика из квартиры без предоставления другого жилого помещения
не может быть отсрочено со ссылкой
на отсутствие у лица, подлежащего
выселению из жилого помещения, другого жилого помещения или средств на
покупку, не является обстоятельством,
которое делает затруднительным или
невозможным обращение решения суда
к исполнению.
Анализ судебной практики показывает, что суды Актюбинской области
правильно отказывают в удовлетворении
таких заявлений.
Поскольку действительно удовлетворение таких заявлений приведет к нарушению прав истца как собственника жилого помещения отсрочкой исполнения
решения суда, и в этом случае указанные
доводы не относятся к обстоятельствам,
делающим невозможным или затруднительным обращение решения суда к
исполнению.

Отсрочка выселения лица из жилого
помещения без предоставления ему другого жилого помещения возможна только
при наличии обстоятельств, делающих
выселение невозможным или затруднительным, если эти обстоятельства касаются личности выселяемого.
Установлено, что заявлений о наличии обстоятельств, делающих выселение
невозможным или затруднительным,
сделаны со ссылкой на то, что имеют
на иждивении малолетних или несовершеннолетних детей, заработная плата
невысокая, с учетом имущественного
положения просят отсрочить исполнение
судебного акта, поскольку не имеют реальной возможности арендовать другое
жилое помещение, просят отсрочить
исполнение решения суда на конкретный
срок.
Согласно п. 1 ст. 246 ГПК суд, вынесший решение или судебный приказ по
делу, а также суд по месту исполнения
решения может по ходатайству судебного исполнителя и (или) по заявлению
сторон в исполнительном производстве
изменить способ или порядок его исполнения, по заявлению сторон в исполнительном производстве отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, если
возникли обстоятельства, делающие
совершение исполнительных действий
затруднительными или невозможными.
Так, определением суда г. Актобе
от 10 декабря 2021 года удовлетворено
заявление Д. об отсрочке исполнения
решения суда г. Актобе от 20.06.2020
года по гражданскому делу по иску
Г. к Д., А. о выселении из домовладения,
расположенного по адресу: г. Актобе,
пер. Неизвестный, № 1, поскольку постановлением апелляционной судебной
коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 3 октября
2020 года решение суда г. Актобе по
данному гражданскому делу о признании
сделки действительной и признании право собственности на спорное имущество
отменено с вынесением нового решения
об удовлетворении исковых требований.
В других случаях суды отказывают в
их удовлетворении, указывая, что обстоятельства, приведенные заявителями,
не соответствуют предусмотренным законом основаниям для предоставления
отсрочки обращения решения суда к
исполнению.
Из изученных заявлений видно, что
в некоторых случаях ответчики подают
заявление об отсрочке исполнения решения суда, в котором просят отсрочить

исполнение судебного акта со ссылкой
также на наличие на иждивении несовершеннолетних детей, отсутствие финансовой возможности для приобретения
другого жилого помещения и что скоро
наступит зимний период.
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА И ПОРЯДКА
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА
В соответствии с п. 1 ст. 238 ГПК суд,
рассмотревший дело и вынесший решение, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, исходя из имущественного
положения сторон или других уважительных причин, отсрочить или рассрочить
исполнение решения, а также изменить
способ и порядок его исполнения.
Согласно п. 12 Нормативного постановления Верховного суда Республики
Казахстан от 29 июня 2009 года № 6 «О
некоторых вопросах исполнения судебных актов по гражданским делам» под
изменением способа и порядка исполнения решения суда понимается замена
указанного в решении суда способа и
порядка другим способом и порядком,
обеспечивающим защиту законных прав
и интересов взыскателя.
Изменение способа и порядка исполнения решения суда допускается в
том случае, если взыскатель, должник
или судебный исполнитель представят
доказательства того, что указанным в
решении суда способом и порядком оно
не может быть исполнено.
Изучение показало, что названные
выше требования закона судом соблюдаются, поскольку суды правомерно
отказывают в удовлетворении заявления
об изменении способа и порядка исполнения решения суда.
Так, судебный исполнитель обратился
в суд с заявлением об изменении способа
и порядка исполнения решения суда от
4 февраля 2021 года, которым с ответчика - департамента - постановлено
взыскать в пользу А. 20 811 000 тенге,
государственную пошлину и представительские расходы.
Свое заявление судебный исполнитель обосновал тем обстоятельством,
что у должника - департамента, который
является государственным органом,
не имеется собственных средств для
исполнения решения суда, и просил
исполнение решения суда возложить на
Министерство финансов.
Определением суда г. Актобе от 22
августа 2021 года заявление судебного
исполнителя удовлетворено, определено
изменить способ и порядок исполнения
решения суда - исполнение решения
суда возложено на администратора
бюджетной программы 010 «Резерв
Правительства Республики Казахстан» -

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Сфера оказания государственных услуг всегда являлась одной из
приоритетных задач органов юстиции.

Если проанализировать изменения
и дополнения, которые были внесены
в действующее законодательство РК по
оказанию госуслуг за последние 10 лет,
то можно с уверенностью сказать, что
все изменения были направлены на автоматизацию процесса оказания госуслуг,
упрощение процедуры, сокращение перечня необходимых документов и сроков,
что в совокупности значительно упрощает
процедуру и исключает наличие бюрократических барьеров.
Действительно, все госуслуги, оказываемые органами юстиции, переведены
в электронный формат, а регистрация
субъектов малого предпринимательства
переведена в уведомительный порядок и
осуществляется в электронном формате
на портале «Электронного правительства»
(ПЭП) за считаные часы.
Кроме того, сроки регистрации некоммерческих организаций сокращены вдвое
с 10 до 5 рабочих дней, процедура прекращения деятельности юридических лиц
также сокращена до 5 рабочих дней (ранее
10 дней), регистрация и перерегистрация
субъектов частного предпринимательства
на бумажных носителях сокращена до одного рабочего дня.
Благодаря автоматизации обмена
информации по ликвидируемым юридическим лицам удалось отказаться от
предоставления справки об отсутствии
налоговой задолженности для ликвидируемых юридических лиц, а проверка производится автоматически при взаимодействии
Государственной базы данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ) с Информационной
системой налоговых органов.

РАССРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЯ СУДА
Рассрочка исполнения решения суда
может быть предоставлена должнику
только по имущественным обязательствам, если при этом не нарушаются
законные права и интересы взыскателя.
В соответствии с п. 8 нормативного
постановления Верховного суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 года
№ 6 «О некоторых вопросах исполнения
судебных актов по гражданским делам»
отсрочка или рассрочка совершения
исполнительных действий с учетом
имущественного положения должника
может предоставляться только в том
случае, если суду будут представлены
доказательства, подтверждающие то,
что ко времени окончания отсрочки или
периодов рассрочки должник будет располагать имуществом, достаточным для
исполнения судебного акта.
Во многих случаях вынесение судебного решения еще не означает, что
нарушение права устранено, защита
прав и законного интереса осуществлена. Необходимо приведение акта суда в
исполнение. Только после исполнения
судебного акта, причем своевременного,
задачи гражданского судопроизводства
по защите нарушенного или оспариваемого права и законного интереса гражданина, организации выполнены.
Кроме того, в п. 34 указанного нормативного постановления дополняются
нормы ГПК РК нижеприведенными разъяснениями. При рассмотрении заявления
необходимо тщательно исследовать доказательства, приведенные в обоснование просьбы, обстоятельства, делающие
совершение исполнительных действий
затруднительными или невозможными.
Следует иметь в виду, что своевременное и полное исполнение судебного
постановления направлено на обеспечение законных интересов взыскателя.
При удовлетворении заявления (ходатайства) суд в определении обязан
указать срок действия отсрочки, а при
рассрочке исполнения решения, судебного приказа - размер периодических
платежей, подлежащих взысканию с
должника в счет погашения долга.
В случае если обстоятельства, послужившие основанием к отсрочке или
рассрочке исполнения судебного постановления, отпали ранее указанной в
определении суда даты, то по заявлению
взыскателя либо по ходатайству судебного исполнителя суд выносит определение
о прекращении действия отсрочки или
рассрочки.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПРОЩЕ, ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Гульмира АКИМОВА,
заместитель руководителя Департамента
юстиции Акмолинской области уполномоченный по этике, г. Кокшетау

Министерство финансов Республики Казахстан.

При этом важно отметить, что одним
из главных критериев успешной ликвидации любого юридического лица является
исполнение всех налоговых обязательств.
Для упрощения создания субъектов бизнеса исключена необходимость нотариального заверения учредительных документов
субъектов МСБ, при их создании установлена нулевая ставка уставного капитала, а регистрация и ликвидация производятся без
взимания регистрационного сбора, то есть
бесплатно. Также с 2015 года не выдаются
свидетельства о государственной регистрации юридического лица установленного
образца, а выдается справка о его регистрации, которую также можно получить в
электронном формате на ПЭП.
Хотелось бы напомнить нашим гражданам, что госуслуги в отношении коммерческих организаций с 1 июля 2019 года
переданы в некоммерческое акционерное
общество «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» (далее НАО). Годом ранее функции по регистрации прав на недвижимое имущество также
были переданы в НАО, а регистрация
некоммерческих организаций осталась в
ведении органов юстиции.
Также автоматизирован процесс внесения изменений в регистрационные данные
юридического лица, смены руководителя,
а процедура регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные
документы субъектов частного предпринимательства полностью исключена и носит
уведомительный характер.
Кроме того, с января 2021 года Министерством юстиции РК и Министерством
цифрового развития инновационной и
аэрокосмической промышленности РК
запущен в пилотном режиме совместный
проект по оказанию государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции
и иных государственных органов, а также
нотариусов Республики Казахстан» через
информационную систему Е-Апостиль.
«Е-Апостиль» - информационная система, предназначенная для регистрации
документов и выдачи штампа апостиль в
электронном виде, который обеспечивает
централизованный учет и единый архив
апостилированных документов, а также

дает возможность обращаться заявителям,
проживающим не только на территории Республики Казахстан, но и за ее пределами,
в режиме онлайн.
Основным преимуществом Е-Апостиля
является сокращение времени на выдачу
документов, облегчение доступа населения
к госуслугам и минимизация риска потери
документов, то есть быструю, безопасную
и безбумажную процедуру для выдачи
штампа апостиля.
Оказание квалифицированной юридической помощи нашим гражданам остается
приоритетной задачей органов юстиции, а
это невозможно представить без института
адвокатуры и нотариата.
В данной сфере органы юстиции оказывают такие госуслуги, как «Проведение
аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью» и «Проведение аттестации лиц, претендующих на
право занятия адвокатской деятельностью».
Эти услуги также переведены в электронный
формат путем подачи через информационную систему электронного заявления и
необходимых по перечню документов, а
также получение решения аттестационной
комиссии юстиции в электронном формате.
Согласно законам РК «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи» и «О
нотариате» аттестация состоит из двух этапов. Первый - компьютерное тестирование на
знание законодательства РК, а второй этап практическое задание по анализу обстоятельств дела с использованием необходимых
источников - для кандидатов в адвокаты, и
выполнение устного задания по экзаменационным билетам - для кандидатов в нотариусы.
После получения положительного решения аттестационной комиссии кандидат
обращается в Минюст для получения лицензии на право занятия адвокатской либо
нотариальной деятельностью, после получения которой может начать свою работу.
Для повышения качества оказания
госуслуг органами юстиции на регулярной
основе проводятся разъяснительные мероприятия, семинары, круглые столы, а также повышается уровень квалификации сотрудников по вопросам оказания госуслуг.
По-прежнему граждане и юридические
лица могут проконсультироваться по оказанию госуслуг по телефонам Правовой
информационной службы, телефону доверия департамента, по рабочим телефонам
соответствующих отделов, а также на интернет-ресурсах департамента.
Работа по качественному и своевременному оказанию госуслуг находится на
контроле руководства департамента.

С развитием средств информационных коммуникаций
одновременно возникает и возможность нанесения ущерба
информации, которая хранится и передается с их помощью,
поэтому в настоящее время жизненно важной для общества
становится проблема информационной безопасности действующих
систем хранения, передачи и обработки информации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

Эльвира ЖАНСУЛТАНОВА,
заведующая канцелярией
Катон-Карагайского районного суда
Восточно-Казахстанской области
Информационная безопасность
подразумевает защищенность информации и всей организации от преднамеренных или случайных действий,
приводящих к нанесению ущерба ее
владельцам или пользователям, при
этом обеспечение информационной
безопасности должно быть направлено прежде всего на предотвращение
рисков, а не на ликвидацию их последствий.
Законодательные меры в сфере
информационной безопасности направлены на создание в стране законодательной базы, упорядочивающей
и регламентирующей поведение субъектов и объектов информационных
отношений, а также определяющей
ответственность за нарушение установленных норм.
В Республике Казахстан законодательная и нормативно-правовая база
в области информационной безопасности выглядит следующим образом.
Законы РК: «О национальной
безоп асности», «Об информатизации», «О государственных секретах»,
«О персональных данных и их защите», «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи», «О
связи», Уголовный кодекс РК, Кодекс
РК «Об административных правонарушениях», Единые требования в
области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности

(постановление ПРК от 20.12.2016 г.
№ 832), Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана»).
Основой безопасной ИТ-инфраструктуры является триада сервисов конфиденциальность, целостность,
доступность, где:
- целостность - это гарантирование того, что информация остается
неизменной, корректной и аутентичной. Примером могут являться
меры, гарантирующие, что почтовое
сообщение не было изменено при
пересылке;
- доступность - это гарантирование того, что авторизованные
пользователи могут иметь доступ
и работать с информационными
активами, ресурсами и системами,
которые им необходимы, при этом
обеспечивается требуемая производительность. Примером может
являться защита доступа и обеспечение пропускной способности
почтового сервиса;
- конфиденциальность - это гарантия, что информация может быть
прочитана и проинтерпретирована
только теми людьми и процессами,
которые авторизованы это делать.
Примером может являться почтовое
сообщение, которое защищено от
прочтения кем бы то ни было, кроме
адресата.
Для обеспечения безопасности
информации в ИС используются, в
том числе, и следующие методы: препятствие; управление доступом;
методы криптографии; противодействие атакам вредоносных программ;
регламентация; принуждение; побуждение.
Таким образом, информационная
безопасность - это прежде всего
защищенность информационного
пространства, что влечет за собой
защиту прав и интересов человека и
гражданина, общества и государства
в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз.
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РЕКЛАМА
УТЕРЯ

13. Утерянную печать ТОО «ATLAS ASIA EPRESS», БИН 120440002699,
считать недействительной.
28. Утерянную печать ТОО «AnnurAstana» (БИН 180140027812) считать
недействительной.
76. Утерянное пенсионное удостоверение, выдано Управлением комитета
уголовно-исполнительной системы (КУИС) по Карагандинской обл. #0238
на имя Омарова Курманбека Каримовича, ИИН 600510300484, г. Алматы.
Удостоверение считать недействительным.
123. Утерянное завещание, удостоверенное нотариусом г. Алматы Курманалиевой Ш.М., реестр 2534 от 14.06.2011 г., от имени Соболевой А.Г. считать недействительным.

РАЗНОЕ

19. ТОО Кап Строй Групп (БИН 010240005475) сообщает об уменьшении
уставного капитала до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адр.: РК,
Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Алматы, ул. Набережная, д. 83, кв. 41.
71. ТОО «Mining Technology KZ», БИН 170140032689, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Grand Telecom», БИН
140840004455. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль,
ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 10, блок А.
72. ТОО «KID service group», БИН 070540007831, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Grand Telecom», БИН 140840004455.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования
настоящего объявления по адресу: г. Атырау, ул. Каныш Сатбаев, д. 17Б.
73. ТОО «Oil Service Trade», БИН 171040029083, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Grand Telecom», БИН 140840004455. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего
объявления по адресу: г. Атырау, промышленная зона Оңтүстік, строение 87.
74. ТОО «Grand Telecom», БИН 140840004455, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Mining Technology KZ», БИН
170140032689, ТОО «KID service group», БИН 070540007831, и ТОО «Oil
Service Trade», БИН 171040029083. Претензии принимаются в течение двух
месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г.
Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 4.
75. ТОО «West Nomad Group», БИН 180840030332, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 060000, г.
Атырау, ул. Балгымбаева, д. 69.
85. ТОО «САРЫАҒАШ-ҚҰС», БИН 101140019621, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: Туркестанская обл., Сарыагашский
р-он, Дарбазинский с.о., с. Дарбаза, шоссе Дарбаза, участок №136.
86. ТОО «Elif Construction», БИН 040340009487, сообщает об уменьшении
уставного капитала (до 76 091 900 тенге). Претензии принимаются в течение
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 31, оф. 62.
87. ТОО «ТРАНСКОМ ПЛЮС», БИН 030640010905, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., г. Тобыл, ул.
Тәуелсіздік, д. 69/1А.
136. ТОО «Медикар Алатау», БИН 140540014838, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050043, ул. Навои, 310.
152. Частное учреждение «Дедский сад «Зарина», БИН 140840023868, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Жаскешуский сельский
округ, село Жаскешу, ул. Ю. Гагарина, д. 42, почтовый индекс 161303.
153. Частное учреждение «Детский сад «Дария», БИН 131040017449,
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ
Састобе, поселок Састобе, ,ул. Мичурина, д. 14, почтовый индекс 161311.
192. ТОО «Таксокомбинат» сообщает о проведении внеочередного общего
собрания участников ТОО, дата проведения 31.03.2022 года, время 12.00 ч.,
регистрация участников с 11.30 до 12.00 ч. по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 57 (актовый зал). Повестка дня: 1. Избрание первого руководителя.
2. Ведение реестра участников ТОО «Таксокомбинат» в АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг». 3. Внесение изменений и дополнений в устав.
193. В Специализированном межрайонном экономическом суде Акмолинской области 29 марта 2022 года в 15 час. назначено судебное заседание по
иску Сарсембаевой к ТОО «СХП Полина» «О признании решения общего
собрания недействительным» (судья Аймухамедов Ф.Ф.). Все участники
ТОО привлечены в качестве третьих лиц. Просим всех участников принять
участие в судебном заседании.

НАСЛЕДСТВО

5. Открылось наследственное дело после смерти Анаятова Махмутжана,
умершего 24 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
7. Открылось наследственное дело после смерти Попова Валерия Ивановича, 25 ноября 1956 г.р., умершего 04 октября 2021 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 04 апреля 2022 года с момента выхода
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
8. Открылось наследственное дело после смерти Токмолдаева Ескельди
Канаевича, 13 ноября 1950 г.р., умершего 19 сентября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул.
Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Аблгазиевой Айгуль Аблгазиевне в течение одного месяца с момента
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87021294515, 87758511212.
11. После смерти гр. Маглели Григория Владимировича, умершего
02.11.2021 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Туменбаевой
Ж.А. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом
75, кв. 2, тел. 2315894.
15. Открылось наследство после смерти гр.: Драчев Александр Степанович, умершего 26 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, офис 56,
тел. 8 727 3799916.
16. Открылось наследство после смерти гр.: Демидова Нина Васильевна,
умершей 17 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Агибаев Сайлаубай Т., по адресу: ул. Панфилова, 53-44, тел. 273-37-32.
20. Открылось наследство после смерти Молбаева Айбаса Узакбаевича,
умершего 28 августа 2021 года. Наследникам по вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухаметова, 68Б, каб. 2, тел.: 973-07-73, моб.: 8 701 711 3359.
29. Открылось наследственное дело после смерти Садуакасовой Раушан
Ерназаровны, 20.12.1935 г.р., умершей 31 августа 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Умбетовой Г.Т. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он
Есиль, пр. Улы Дала, д. 29, НП -12, тел. 8-702-503-86-80.
32. Открылось наследственное дело после смерти Алдиевой Алтынгуль
Буркитбаевны, 08.08.1981 г.р., умершей 11 сентября 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, д. 5, НП 13, тел. 8 (7172) 30-71-66.
33. Открылось наследственное дело после смерти Ханжина Виктора Васильевича, 23.02.1954 г.р., умершего 27 ноября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, 37, НП 5, тел. 8-701-725-69-11.
34. Открылось наследство после смерти: Омаров Махаматжан, умер
01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,кв. 22. Тел. 87772167149.
35. Открылось наследство после смерти Машанова Евгения Ильича, умершего 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.: г.
Алматы, ул. Толе би, д.23А. Тел. 87772619521.
36. Открылось наследство после смерти Ромащенко Александра Давидовича, умершего 08.04.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 23А. Тел. 87772619521.
37. Открылось наследство после смерти: Усенов Абдулла, умер 26.08.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
38. Открылось наследство после смерти Богословского Виктора Викторовича, умершего 15.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
39. Открылось наследство после смерти: Ким Марина, умерла 01.09.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову С.И.: г. Кызылорда,
мкр. Акмечеть, д. 26/2. Тел. 87084408317.

40. Открылось наследство после смерти: Цой Сергей Сергеевич, умер
04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
41. Открылось наследство после смерти: Сейтжанова Кайша Джакиповна,
умерла 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
42. Открылось наследство после смерти: Шаметова Азима Ажиевна, умерла 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: г.
Алматы, ул. Емцова, д. 26. Тел. 87272294321.
43. Открылось наследство после смерти Джанталиевой Шолпан Жумашовны, умершей 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С. М.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417.
44. Открылось наследство после смерти: Бельская Надежда Семеновна,
умерла 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову
Е.Т.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 16. Тел. 87011112562.
45. Открылось наследство после смерти: Жумажанов Аян Маратович,
умер 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: г.
Алматы, ул. Майлина, д. 95, оф. 17. Тел. 87478474926.
46. Открылось наследство после смерти: Свешников Александр Викторович, умер 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
47. Открылось наследство после смерти Гордеевой Зинаиды Ивановны,
умершей 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 282. Тел. 87087720115.
48. Открылось наследство после смерти гр. Бердибаевой Динары Сабырбаевны, умершей 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.
49. Открылось наследство после смерти гр. Джуанышевой Нургалины Нупбаевны, умершей 12.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.
50. Открылось наследство после смерти гр. Казыбековой Джибек, умершей 10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г.
Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.
51. Открылось наследство после смерти гр. Казыбекова Алимсеита Сеилевича, умершего 30.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.
52. Открылось наследство после смерти: Умирбекова Замзагуль Климовна, умерла 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой
А.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, уг. ул. Шакарима, оф. 5Б.
53. Открылось наследство после смерти: Маслацова Людмила Николаевна, умерла 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой
Г.А.: г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел.87012321044.
54. Открылось наследство после смерти: Жидков Валерий Юрьевич, умер
28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.: г. Алматы,
бульвар Бухар Жырау, уг. ул. Ауэзова, д. 66/120, каб. 101. Тел. 87022203003.
55. После смерти Рысбекова Маная, умершего 28.08.2021 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Есентемировой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 152В. Тел.:
87273170632, 87777052473.
56. Открылось наследство после смерти Клименко Николая Владимировича, 31.12.1951 г.р., умершего 21.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 87273762523.
57. Открылось наследство после смерти: Алимгазинова Сакыпжамал,
умерла 07.12.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой А.Ж.:
Панфиловский р-он, г. Жаркент, ул. М. Масанчи, д.б/н. Тел. 87757192192
58. Открылось наследство после смерти: Дуйсембаев Айдос Махмудович,
умер 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.:
г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15 Б. Тел. 87019130091.
59. Открылось наследство после смерти Рыжкова Владимира Алексеевича, умершего 21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.
60. Открылось наследство после смерти Кабдыгалиева Кенжегали Шакиевича, 15.01.1955 г.р., умершего 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, д.
12А, оф. 207. Тел. 87054511315.
61. Открылось наследство после смерти гр. Козыбаева Мейрама Жакпаровича, 23.04.1967 г.р., умершего 29.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56. Тел. 87272622086.
62. Открылось наследство после смерти: Лобынцев Виктор Дмитриевич,
умер 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел. 87019434102.
63. После смерти гр. Садвакасова Бекболата Каирдыновича, умершего
07.12.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или
связаться по тел. 87479777719.
64. Открылось наследство после смерти Меллятовой Рашиды Бесембаевны, умершей 18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жукановой
Ж.Ж.: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 12, 3 эт. 9 каб. Тел. 87712858551.
65. После смерти гр. Зайцева Валерия Николаевича, умершего 04.12.2021
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или связаться по тел.
87479777719.
66. Открылось наследство после смерти Евстафьева Александра Юрьевича, умершего 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монолбаевой Б.С.: г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 4, н.п.11. Тел. 87017079779.
88. Открылось наследство после смерти гр.: Накбергенов Ибрагим Тлеубаевич, умершего 21 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джунусбековой К.У. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 18,
тел. 87016109089.
89. Открылось наследство после смерти гр. Рахимбердиной Корлан Балтабаевны, 09.04 1961г.р., умершей 08 октября 2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37,
н.п-2, тел. 87783648474.
90. Открылось наследство после смерти гр. Казангапова Болсынбека Турганбековича, 02.01.1954г.р., умершего 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой Г.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык. д.
12/1, н.п-3, тел. 87778695518.
91. Открылось наследство после смерти гр. Гашимова Абдикерима Таиповича, умершего 12 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра. 102.
92. Открылось наследство после смерти гр.: Балтакеліні Бостан Қудайбергенқызы, умершей 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Дюсеневой Н.К. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102, тел.
87051838773.
93. Открылось наследство после смерти гр.: Емельченков Андрей Витальевич, умершего 20 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Такишевой Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39.
94. Открылось наследство после смерти гр.: Аманов Жубай Халитович,
умершего 19 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
95. Открылось наследство после смерти гр.: Малюй Валентина Александровна, умершей 08 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, д. 46, тел. 2939130.
96. Открылось наследство после смерти гр. Юрченко Сергей Вячеславович, умершего 04 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр., ул. Жубанова, д. 18А, оф. 1.
97. Открылось наследство после смерти гр.: Дьяков Геннадий Николаевич,
умершего 27 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, корпус 4, оф. 2.
98. Открылось наследство после смерти гр.: Абжанова Кульпаш Абжановна, умершей 22 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104.
99. Открылось наследство после смерти гр.: Молдабаев Алик Турсунбекович, умершего 08 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жунусовой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 77.
100. Открылось наследство после смерти гр.: Балажанов Саламат Акзанович, 25.08.1970 г.р., умершего 01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.
101. Открылось наследство после смерти гр. Кадиров Санат Куатович,
умершего 15 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
102. Открылось наследство после смерти гр.: Хасанов Токтасын Камардинович, умершего 14 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ондасыновой Д.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103.
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103. Открылось наследство после смерти гр.: Кельденбаева Ляззат Калиевна, умершей 21 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф. 202.
104. Открылось наследство после смерти гр.: Матжанов Темур Калилаевич, умершего 18 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Манг. обл., с. Бейнеу, ул. Косай ата, д. 30, кв. 24.
105. Открылось наследство после смерти гр.: Сейтбеков Алтымбек Канатович, умершего 16 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Егизбаевой А.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47/23.
106. Открылось наследство после смерти гр.: Берикбаев Габвас Хамитович, умершего 14 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65Г.
107. Открылось наследство после смерти гр.: Азимова Канипа, умершей
24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С.
по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65 Г.
108. Открылось наследство после смерти гр.: Лебеденко Любовь Васильевна, 02.03.1949 г.р., умершей 20 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д.
73, оф. 1, тел. 3900079.
109. Открылось наследство после смерти гр.: Кудинова Раиса Павловна,
умершей 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
110. Открылось наследство после смерти гр.: Кыдралиев Нарик Садвакасович, умершего 19 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ризуанову А.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.
111. Открылось наследство после смерти гр.: Нуржанов Закария,
04.03.1960 г.р., умершего 26 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард 3, д. 75, оф. 5.
112. Открылось наследство после смерти гр.: Дигинау Олег Александрович, умершего 23 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Уматовой А.М. по адресу: г. Талгар, ул. Асан Қайғы, д. 66А, 2 эт., оф. 8.
113. Открылось наследство после смерти гр.: Носенко Александр Алексеевич, умершего 14 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кульниязовой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 75, уг. ул. Чайковского, 133, тел. 2729602.
114. Открылось наследство после смерти гр.: Славик Вера Дмитриевна,
умершей 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр., ул. Жубанова, д. 18А.
115. Открылось наследство после смерти гр.: Жуков Николай Александрович, умершего 20 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Уәли Ж.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А.
116. Открылось наследство после смерти гр.: Бурханова Айгуль Рысбековна, умершей 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Касенов Дастан Алмабекович, умершего 07 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16, оф. 36.
118. Открылось наследство после смерти гр.: Утемисов Серик, умершего
23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж.
по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
119. Открылось наследство после смерти гр.: Абезбаева Фарида Ахметовна, умершей 29 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубакировой Г.Б. по адресу: г. Нур -Султан, пр. Женис, д. 28, в.п-4, тел. 87016195167.
120. Открылось наследство после смерти гр.: Кольнов Валерий Аркадьевич, умершего 27 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Аубакировой Г.Б. по адресу: г. Нур -Султан, пр. Женис, д. 28, в.п-4, тел.
87016195167.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Кайшыбекова Алмагул Ондайбайевна, умершей 07 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А по адресу: Алмат. обл., с. Шелек, ул. Малай батыра
без номера, тел. 87051019668.
122. Открылось наследство после смерти гр.: Козлов Александр Александрович, умершего 09 мая 2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
124. Открылось наследство после смерти гр.: Таганский Виталий Владимирович, умершего 16 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Бараева, 16, блок А, оф.
202, тел. 87772027975.
125. Открылось наследство после смерти гр.: Угоденко Леонид Николаевич, умершего 24 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.
126. Открылось наследство после смерти гр.: Короленко Екатерина Васильевна, умершей 03 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Уәли Ж.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А.
127. Открылось наследство после смерти гр.: Сеилова Мухтара Сериковича, умершего 24 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абжапбаровой Б.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Конаева, д. 33, оф. 824.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Токарева Любовь Васильевна, умершей 29 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Давлетовой Ф.Д. по адресу: г. Алматы, 5 мкр., д. 2, кв. 52, тел. 2766284.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Березюк Людмила Ивановна, умершей 05 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
130. Открылось наследственное дело после смерти Канкеева Отекула Бердешовича, умершего 13 января 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
131. Открылось наследственное дело после смерти Алшанбаевой Нуртай
Бекжунисовны, умершей 9 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
155. Открылось наследство после смерти гр. Дембенко Станислава Валерьевича, умершего 02 ноября 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.
Шукенова (бывшая Наурыз). д. 64/1, тел. 87017236986.
165. Открыто наследственное дело после смерти гр. Печникова Виктора
Дмитриевича 12.04.1960 г.р., умершего 12.11.2020 г., и гр. Скорожениной
Татьяны Дмитриевны, 31.10.1958 г.р., умершей 25.04.2021 г. Наследникам
обращаться к нотариусу г. Алматы Прокопенко Т.И. по адресу: г. Алматы, ул.
Рихарде Зорге, 7, офис 9, тел. 8 (727) 235 84 26.
166. Открылось наследство после смерти гр. Афлатунова Ибрагима Магаметовича, умершего 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жамбылского нотариального округа Сәт Әдемі Жумайқызы по адресу: с.
Мерке, ул. Сарымолдаева, 158В, тел. 87019179944.
167. После смерти Акифова Мустафы Мирзаевича, умершего 14.09.2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Есентемировой Г.К., по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д.
59, офис 152в, телефон (8727) 317-06-32, 87777052473.
169. Открылось наследственное дело после смерти Тарымова Александра
Николаевича, умершего 15.04.2021 года. Наследников прошу обращаться к
нотариусу г. Нур-Султана Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С.
Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя», тел. моб. +7-701-220-8004.
170. Открылось наследство после смерти гр. Силукова Сергея Григорьевича, умершего 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Успенской
Ю.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, оф. 101.
171. Открылось наследство после смерти: гр. КАЛИЕВА ТЛЕБАЛДЫ
КУРМАНГАЛИЕВИЧА, умершего 25 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой Р. Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.: 8 7172 272926, 8 777 7227103.
172. Открылось наследство после смерти Хакимжанова Абдулхая Кенжибаевича, умершего 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.
173. Открылось наследство после смерти: гр. Калауова Мырзабека Мырзахановича, умершего 14.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жагипаровой Н.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шаляпина, дом 28, офис 29, тел.
+7 777 024 8336.
174. Открылось наследство после смерти: гр. Власовой Венеры Мыктыбековны, умершей 24.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нукеевой А. Б. по адресу: г. Талгар, ул. Брюллова, 5/1.
206. Открылось наследственное дело после смерти Сапрыкина Александра Ивановича, 29 марта 1954 года рождения, умершего 03 сентября 2021
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова,
здание №19А, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне в течение одного месяца со дня публикации
газеты. Тел.: 8 777 208 2821, 8 747 267 1700.
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135. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 24 февраля 2022 года:
1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрать новых членов Совета директоров в следующем составе:
• Член Совета директоров - Жанабаев Т.О.; Член Совета директоров - Аргинов Е.Е.;
Член Совета директоров - Жатакпаева Р.Б.; Член Совета директоров - Султанкулов Е.А.; Член Совета директоров - Назаралиева Р.В., независимый директор;
Член Совета директоров - Кадыров Р.А., независимый директор.
• Определить срок полномочий членов Совета директоров - с 24.02.2022 года
3 (три) года до 24.02.2025 года.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения
членам совета директоров Общества - независимым директорам Общества с
даты их избрания в совет директоров Общества. За исполнение обязанностей
независимого директора Совета директоров Общества определить годовой
фиксированный размер вознаграждения (без учета вычета индивидуального
подоходного налога, обязательных пенсионных отчислений и отчислении по
обязательному социальному медицинскому страхованию), выплачиваемого
равными ежемесячными платежами в сумме согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Производить компенсацию расходов при поездках членов
Совета директоров, понесенных в связи с выполнением возложенных на них
управленческих обязанностей. Поручить Председателю Правления Общества
провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры во исполнение настоящего Решения.
4. Прекратить полномочия счетной комиссии Общества Аубакировой М.А.,
Сагындыковой А.Т., Игеновой Ш.Ж. после закрытия собрания.
• Избрать новых членов счетной комиссии в составе: Аубакирову М.А., Игенову Ш.Жу, Айнатаеву А.О.
• Определить срок полномочий счетной комиссии - с 25.02.2022 года 3 (три)
года до 25.02.2025 года.
Итоги голосования: за - 161 247 416 голосов, «против» - нет, «воздержались»
- нет.
163. ТОО «ГорСервисПроект 2021», БИН 220 240 034 036, местонахождение: город Кызылорда, Садоводческое товарищество «Шугыла», дом 27. уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к хозяйственному товариществу - полное товарищество «Мекен и компания», БИН 910 240 000 086, расположенный по адресу: город
Кызылорда, микрорайон Шугыла, 7а. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: город Кызылорда, микрорайон Шугыла, 7а.
164. Хозяйственное товарищество - полное товарищество «Мекен и компания», БИН 910 240
000 086, местонахождение: город Кызылорда, микрорайон Шугыла, 7а, уведомляет кредиторов и
иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «ГорСервисПроект 2021», БИН 220240034036, расположенный по адресу: город Кызылорда, садоводческое товарищество Шугыла, дом 27. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: город Кызылорда, микрорайон Шугыла, 7а.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «Rеliable Trade», БИН 210840026441, юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, пр. Абая, д. 42А, кв.
41, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, пр. Абая, д. 42А, кв.
41, телефон 87018672050.
3. ТОО «Global Victory Tender», БИН 191240003516, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по адресу: ВКО, город Семей, улица Миржакипа Дулатова, дом 95А.
4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Technocrat», БИН
190940034043, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
Алатауский район, мкр. Шанырак-2, ул. Алтын-Сака, 28, почтовый индекс
050065. Телефон +7 707 711 1096.
6. ТОО «Alec Ung Fashion», БИН 210240022655, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул. Кунаева, 32, офис 228. Контактный телефон
87029013737.
9. Товарищество с ограниченной ответственностью «ABZ BUSINESS»,
БИН 200740001516, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Шымкент, район Каратау, микрорайон Кайтпас, улица Акбаева,
дом 104. Тел. 8-705-282-69-69.
10. ЖСК «ТЕРЕМОК-МАКС», БИН 151040015515, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Нур-Султан, улица Сатбаева, здание 20/1 (НП4) моб/тел. 8 702 912 5267.
12. ТОО «DUE AUDIT», БИН 210740025211, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 6202, Акмолинаская область, г. Нур-Султан, ул. Алексея
Петрова, д. 16/1, кв. (офис) 88, тел. 87014425830.
14. ТОО «СтойЛесЛТД», 141540021870, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 21, кв. 2.
17. ТОО «АЗИЯ спец-инжениринг», БИН 110240003856, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Ерменсай, переулок 5, д. 16/2, кв. 14.
18. ТОО «Викинг спецодежда», БИН 131240019274, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 2Д, н.п. 108.
21. ТОО «ПГС Капитал+» (БИН 080440005306) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Амангельды, ул.
Карасай батыра, д. 49А / 78.
22. ТОО «ЛБК Энерго» (БИН 190640026061) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Шуский р-он, г. Шу, ул. КАЛИ
УСЕМБАЕВА, зд. 25А.
23. ТОО «Центр олимпиады для учащихся начальных классов» (БИН
141040009401) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,
р-он Алматы, ул. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д. 25/1, оф. 53.
24. ТОО «Alliance Business Project» (БИН 201240001702) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Меркенский р-он, Меркенский с/о, с. Мерке, ул. Кабылбек Сарымолдаев, зд. 146А.
25. ТОО «Lucky Hostel» (БИН 160740024579) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, мкр.11, д. 144Б, корпус 2,
кв. 4.
26. ТОО «Снабинвест-БК» (БИН 080440002103) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Абая, д. 11/1, кв. 50.
27. Общественный фонд «Birgemiz Nur-Sultan» (БИН 200340026243) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Байконыр, ул.
Александра Пушкина, д. 4, тел. +7-778-097-61-21.
30. ТОО «Кредитное товарищество Олжа» (БИН 121240007605) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Кзылкогинский р-он,
с/о Сагиз, с. Сагиз, ул. Сұлтан Бейбарыс, д. 75.
31. ТОО «Торгово-сервисный центр Prof-IT» (БИН 200140032280) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, пр.
Независимости, д. 36, кв. 12.
67. ТОО «Технологии Системной Интеграции», БИН 140840012822, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тбилисская, д.
75. Тел. 87470816508.
68. ТОО «KazRent», БИН 150140027321 (г. Алматы, Алмалинский р-он, ул.
Ислама Каримова, д. 56, кв. 189), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, пр, Аль-Фараби, д. 17/1, БЦ «Нурлы Тау», блок 5Б. Тел.
87019423078.
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, 4 этаж район Зеленого базара, 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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69. ТОО «РостАгроЭкспорт Казахстан», БИН 160540015225 (г. Алматы,
Бостандыкский р-он, пр. Аль-Фараби, д. 7, кв. 203), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр, Аль-Фараби, д.17/1,БЦ «Нурлы
Тау», блок 5Б. Тел. 87019423078.
70. ТОО «Berkan Oil Company», БИН 120440006891, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Г. Курмангалиева, д. 17. Тел. 87051812827.
77. ТОО «ZOOM SYSTEM», БИН 180940030217, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., ул.Пацаева, д. 13, кв. 25.
Тел. 87710632996.
78. ТОО «ART VARIOUS», БИН 140440017541, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Мерей, ул.
Маслиева, д. 24, кв. 37, индекс 040933. Тел. 87471441986.
79. ТОО «Филиал «Микрофинансовая организация «Кредит Time» в г.
Нур-Султан», БИН 220240022270, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ЖМ «Үркер», ул. 201, д. 46. Тел.
87475170794.
80. ТОО «Алтын Tau-Tas», БИН 171040026881, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Д.А. Кунаева, зд.
169, индекс 030000. Тел. 87716884433.
81. ТОО «MARKET KST», БИН 171040005754, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Костанай, мкр. 8, д. 18, кв. 75. Тел. 87752820226.
82. ТОО «IGP work company», БИН 220240030261, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г.
Риддер, ул. Кунаева, зд. 25, индекс 071300.
83. ТОО «V-Live», БИН 021140007422, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050060, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Витебская, д. 46. Тел. 87004447981.
84. ТОО «Private Apartament & Hostel», БИН 160540004319, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, Ауэзовский
р-он, мкр. Мамыр-1, д. 21/2. Тел. 87004447981.
132. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Қарабұлақ
Сүт фермасы», БИН 170540011155, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по адресу: Восточно-Казахстанская обл., Аягозский р-он, с. Майлин, улица Шет, д. 8.
133. ТОО «Восход-Вил.», БИН 141140018402, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха,
переулок Тихий, д. 16, кв. 1.
134. ТОО «ТК Территория групп», БИН 211040014194, объявляет о своей
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржана Момышулы, дом
13/1, кв. 35.
137. ТОО «Алтынқабақ», БИН 091040020072, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, улица Советская, дом 66, оф. 6.
138. ТОО «Вестбетон», БИН 130640006670, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Автодорожник 1, дом 64.
139. ТОО «Саулет-Пласт-2011», БИН 110840019071, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 95А, оф. 31.
140. ТОО «Билдинг Строй Сити», БИН 100140012275, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 95.
141. ТОО «Мотаж-Саулет- AGS», БИН 110840019110, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 95А, оф. 34.
142. ТОО «Саулет Конкрит 1», БИН 110840019100, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, 95А, оф. 32.
143. ТОО «Конкрит Курылыс 2011», БИН 110840019091, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 95А, оф. 33.
144. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ОрдаНур»,
БИН 200440005571, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: индекс 110500,
Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, улица Станция
Денисовка, дом 51, кв. 2.
145. Кооператив собственников квартир «Уют», БИН 020340004561, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай,
ул. Лермонтова, д. 18.
146. ТОО «Best Grain», БИН 040840006133, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, мкр. Юбилейный, д. 7, кв. 136.
147. ТОО «ТӨЛЕГЕН-ЕЛЕНА», БИН 080640010984, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Костанай, ул. Касымханова, д. 36.
148. ТОО «ВЕК-OSP», БИН 100340018023, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, зд. 61.
149. ТОО «Рубин-ОСП», БИН 031240006013, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с дня публикации объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Камшат
Доненбаевой, зд. 61.
150. Производственный кооператив «Сартай», БИН 980440018316, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: ЮКО, город Арысь, село Баиркум.
151. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Анормат
Ата», БИН 170340029874, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский
округ, село Низамабад, ул. Низамабад, д. 16, почтовый индекс 160805.
154. ТОО «SAN-Град Строй», БИН 200640022569, сообщает о прекращении деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,
ул. Дайырова, дом 2Б.
156. ТОО «Производственная компания «АнРонд» (БИН 020140005710)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Чехова, 39-3.
157. ТОО «AITUAR R» (БИН 21104003823) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 22-49.
158. ТОО «Grain Union» (БИН 190540019025) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 22-98.
159. СПК «ШАМИТ» (БИН 170740000365) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Бескарагайский район, лесхоз Бегеньское лесничество, ул. Степная, 1.

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

160. ТОО «Самрат Building LTD», БИН 210440007550, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Алматы, мкр. Томирис, ул. Центральная, дом
3, тел. 87057879427.
161. ТОО «CODE WAY» (БИН 200240030763) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Воронежская, 36, телефон 87079696029.
162. ТОО «ЮникПро», БИН 050540003388, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алихана Бокейхана, д. 10, кв. 161.
168. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «БББ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, село Шайдана,
ул. Нурбаева, дом 24.
175. ТОО «Манабай-Групп», БИН: 200740006213, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул. Кечиорен, 17. Тел. 87077772814.
176. ТОО «Ломбард «Еркебұлан», БИН 170940007240, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Самал, дом 35, н.п. 2. Тел.
87713321926.
177. ТОО «Кузет-Аксел», БИН 120540007950, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Алматы, БЦ, пр. Н. Назарбаева, 65, офис 417.
178. Общественный фонд «Birgemiz-Kyzylorda» (БИН 200340026709) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская область, г.
Кызылорда, ул. Ы. Жахаева, №2, телефон +7 7078235051.
179. ТОО «ZEM-Qurylys», БИН 210240018479, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, проспект Алии
Молдагуловой д. 36, офис 75.
180. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ТУЛПАР кооператив», БИН 170840025255, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская область, Каракиянский район, Сенекский с.о., с. Аккудук,
дом 22, кв. 1. тел. 8 776 000 07 82.
181. ТОО «Кит Ойл групп», БИН 1302400235563, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Актобе, улица Маресьева, дом 105, офис 309. Тел.
+77057507277.
182. ТОО «Чулпан & K», БИН 201040003177, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Уральск, мкр. Женис 3, тел. +7 778 863 11 77.
183. Сельскохозяйственный производственный кооператив «KAZALY
AGRO», БИН 160840025233, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п. Айтеке би,
улица Акан Сери, 25, тел. 8 778 356 4741.
184. ТОО «Мир оконных технологий», БИН 090940012696, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбула, д. 93А, офис 2.
185. ТОО «KM LPG», БИН 210340016694, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Жанаозен, мкр. Астана, ул. М. Дулатова, дом-5, тел.
87757497830.
186. ТОО «BRO SERVISE», БИН 200 440 009 247, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Аршалынский р-он, село Жибек Жолы, ул. А. Байтурсынова, дом 11, тел. 87017214137.
187. ТОО «Сигма-2030», БИН 100340016979, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Сарсекова, дом 19, квартира 4.
188. ТОО «Евразия Пассажиравтотранс», БИН 120140007718, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Терешковой,
строение 1Б.
189. ТОО «КАД & КО», БИН 120740015087, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Сарсекова, дом 19, квартира 4.
190. ТОО «KAZSULUservice», БИН 160240028474, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Зелинского, дом 7, квартира 9.
191. ТОО «Clean Gold ломбард», БИН 190540006330, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток, 3/7.
194. ТОО «Azza Company», БИН 200540003569, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сары-арка, улица 8 Марта, дом 9.
195. ТОО «MN Future» (БИН 201240000952) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17У, телефон 87751962906.
196. ТОО «Mangistau ACV Solutions», БИН 170740011291, уведомляет кредиторов и заинтересованных лиц о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца, 152/6, офис 515.
197. ТОО «АҚҚУ-Астана-НС», БИН 090640016608, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Пушкина, д. 171/А,
кв. (офис) 4.
198. ТОО «TemAL&Co», БИН 170640001736, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Шынгыстау, 8-1.
199. ТОО «Comap (Комап)», БИН 161240020611, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Акыртас, д. 25/1.
200. ТОО «IШ.Р.», БИН 191240017675, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мухтар Әуезов, дом 38.
201. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив Шойнақ батыр», БИН 160440017872, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, УШАРАЛСКИЙ С.О., С. УШАРАЛ, УЛИЦА
ЖАМБЫЛА, 44.
202. ТОО ««Damu Oil Gaz Company», БИН: 150440024952, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
публикации объявления по адресу: г. Актау, ул. Промышленная зона, 1, д. 27.
203. ТОО «Profilex Nafta», БИН 100740007766, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
объявления по адресу: г. Актау, 13-25А.
204. ТОО «Лифт Транс Сервис», БИН 140240014788, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Победы, 79, офис 208а.
205. ТОО «Craftsmen Recruitment & Training», БИН 170840002068, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, дом 31,
офис 4, тел. 87716566292.

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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В МИРЕ

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЖИЗНИ В ДЖУНГЛЯХ

В Сингапуре нашли прожившего 30 лет в лесу
пожилого мужчину. Все это время он жил в
шалаше, и теперь получил от властей дом.

Житель Сингапура О Го Сенг 30 лет прожил в лесу, зарабатывая на жизнь продажей овощей со своего огорода,
который он обустроил рядом с возведенным им самим шалашом. Об этом сообщает «Би-би-си». Сингапур является
государством с высоким уровнем жизни, возможно, поэтому история пожилого мужчины из леса вызвала большой
общественный резонанс в стране. О Го Сенг был задержан
чиновниками в Рождество за незаконную торговлю овощами
на улице. Очевидец снял этот конфликт на видео и выложил
в интернет. Случаем заинтересовался член сингапурского
парламента, который выяснил полную биографию мужчины.
Семья О Го Сенга жила в деревне, которую в 1980-х годах
снесли, чтобы построить новые небоскребы. Жителей переселили в государственные квартиры, но О Го Сенг через некоторое время вернулся в родной лес, решив не обременять свою
семью. Он построил шалаш из бамбука и брезента, а рядом
с ним стал выращивать овощи и цветы, которыми питался и
продавал на рынке. Мужчина также перебивался случайными
заработками. По его словам, одиночество его не тяготило, тень
от высокого дерева рядом с жилищем спасала его от тропической жары. Единственной проблемой были мыши, которые постоянно прогрызали одежду и укрытие шалаша. После огласки
истории бездомного власти выделили ему дом, в настоящее
время ему помогают воссоединиться с супругой и дочерью.

О РОЛИ СУДА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В этом году Специализированному межрайонному суду по делам
несовершеннолетних Акмолинской области исполнилось 10 лет. Специализированный
межрайонный суд по делам несовершеннолетних в Акмолинской области создан
Указом Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2012 года.
Основная цель суда - не наказать или привлечь к ответственности подростка, а помочь
ему, перевоспитать и найти свое место в жизни.
Сегодня работа по обеспечению верховенства
закона дает положительные результаты. Ювенальный суд накопил большой опыт защиты интересов детей и инициирует новые направления
работы в системе правосудия.
Круглый стол на тему «Роль специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних в ювенальной юстиции» с

органов опеки и попечительства Марие Шелюто,
Айболату Кусайнову, Ляззат Мурзахметовой,
Меруерт Жанботиновой, Татьяне Максимовой,
Жибек Ариповой, Сабире Тахтауловой, Нуржану
Рахимжанову, Аягану Жакенову, Бахыт Исмагамбетовой, Нурсулу Атыгаевой, Гульжайнат
Тулегеновой.
Участникам мероприятия представлен видеоролик о деятельности Специализированного
межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области за 10 лет работы.

участием председателя судебной коллегии по
гражданским делам Акмолинского областного
суда С. Габдулина, председателя Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области А. Жуматовой, судей, представителей Совета ветеранов,
государственных, правоохранительных органов,
неправительственных организаций, СМИ, адвокатов и медиаторов области проведен в городе
Кокшетау в Доме дружбы «Қоғамдық келісім».
На мероприятии, посвященном 10-летию
образования суда, председатель судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда Серикжан Габдулин, отмечая высокую профессиональную деятельность, вклад,
внесенный в становление и развитие ювенальной юстиции, поздравил представителей государственных органов и НПО, а также вручил
благодарственные письма старшему инспектору
Департамента полиции Айнагуль Куандыковой,
представителю управления образования Арай
Абеновой, старшему участковому инспектору
ювенальной полиции Айжан Кошкеновой, руководителю центра «Шанс» Асем Асаиновой,
юристу-медиатору РОО «Международный центр
медиации» Айман Баимбетовой, представителям

Выступили председатель Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Айсулу Жуматова по итогам работы
суда за 10 лет, старший инспектор группы
ювенальной полиции Департамента Айнагуль
Куандыкова о проводимой работе по взаимодействию с судом в целях предупреждения
правонарушений среди несовершеннолетних,
исполняющая обязанности начальника отдела
опеки и попечительства и воспитательной работы Управления образования Арай Абенова
о работе Школы примирения в организациях
образования, начальник отдела мониторинга
и анализа КГУ «Қоғамдық келісім» Адиль Раев
о развитии института медиации, руководитель
центра социально-психологической и правовой
поддержки несовершеннолетним «Шанс» Асем
Асаинова о сотрудничестве с судом по вопросам
защиты прав детей и семьи, представитель РОО
«Международный центр медиации» Айман Баимбетова о взаимосотрудничестве с судом по вопросам решения семейных споров и конфликтов.
Для участников мероприятия организована
выставка работ изобразительного искусства
воспитанников «Болашақ сарайы». Председатель судебной коллегии по гражданским делам

КЛУБНИКА-РЕКОРДСМЕН

В Израиле установили рекорд, вырастив самую
большую в мире клубнику весом 289 граммов.
Об этом сообщается на официальном сайте Книги
рекордов Гиннесса.

12 февраля 2021 года братья Ариэль решили взвесить
огромную клубнику сорта Илан, которая выросла на семейной плантации, расположенной в поселении Кадима-Цоран.
Они сравнили урожай с iPhone XR, по очереди взвесив смартфон и плод. Оказалось, что клубника почти на 100 граммов
тяжелее. Измерив остальные параметры, родственники
выяснили, что длина клубники составила 18 сантиметров,
толщина - 4 сантиметра, а окружность - 34 сантиметра.
Когда мужчины поняли, что вес их клубники превышает
установленный мировой рекорд, они разместили заявку на
официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, пригласив
представителя для регистрации рекорда. Чтобы клубника
не испортилась, братья ее заморозили.
Ждать пришлось долго. Рекорд зарегистрировали лишь
спустя год после подачи заявки. На взвешивании плода присутствовал создатель сорта Илан. Клубника семьи Ариэль обошла предыдущего рекордсмена массой 250 граммов, который
был выращен в японской префектуре Фукуока в 2015 году.
Ранее сообщалось, что шеф-повар из нидерландской деревни Воортхейзен приготовил самый дорогой бургер в мире.
Он использовал котлету из мраморной говядины, пищевое
золото и булочку с добавлением шампанского Dom Pérignon.

ЧАЙ СПАСЕТ ОТ ТОШНОТЫ

Бортпроводники назвали способы борьбы с
тошнотой во время полета: они порекомендовали
пассажирам пить имбирный чай.

Члены экипажа поделились с путешественниками
проверенными способами борьбы с тошнотой во время
полета. Их слова передает издание The Sun со ссылкой
на соответствующий тред на Reddit. На форуме у бортпроводников спросили, как они справляются с воздушной
болезнью и укачиванием на борту самолета. «Налейте в
чашку колу и перелейте в другую. Так минимум десять
раз. К десятому разу из колы выйдет большее количество газа», - посоветовал один из специалистов. По его
словам, если выпить такой напиток, симптомы тошноты
заметно уменьшатся.
Кроме того, бороться с укачиванием помогают цитрусовые. «Добавьте в горячую чашку несколько капель сока
лимона и дайте пассажиру понюхать. Это уменьшает тошноту», - порекомендовали члены летного состава. Также среди
средств, помогающих справиться с симптомами укачивания,
эксперты назвали лимонад без газа и горячий имбирный чай.
Ранее стюардесса американских авиалиний Серенити
Хейли раскрыла неочевидную причину, почему опасно
менять место в самолете без предварительного предупреждения членов экипажа. По ее словам, перед взлетом
проводятся обязательные процедуры взвешивания и балансировки - таким образом члены экипажа убеждаются, что
лайнер готов к взлету.

ХОРОШАЯ РЕАКЦИЯ ЗМЕЕЛОВА

В австралийском городе Саншайн-Кост смертельно
ядовитая сетчатая коричневая змея притаилась
в ящике с детскими игрушками и попыталась
наброситься на змеелова.

Произошедшее попало на
Daily Mail.

видео, которое опубликовало издание

Ранним утром семья обнаружила у себя в доме змею
коричневого цвета, которая забралась в ящик с игрушками.
Им пришлось вызвать специалиста по отлову змей.
Змеелов по имени Джастин снял момент поимки рептилии на видео. На записи видно, как он при помощи специального крючка раздвигает игрушки, под ними оказывается
сетчатая коричневая змея длиной около 60 сантиметров.
Потревоженная рептилия, которая пряталась в коробке, ведет себя агрессивно и бросается на человека. «Вот почему
мы пользуемся палкой. Это сетчатая коричневая змея. Она
не рада встрече со мной», - поясняет Джастин. Слышно,
как за кадром женщина говорит: «Она чертовски быстрая!»
Сетчатые коричневые змеи - одни из самых ядовитых
змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек,
паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.
Ранее сообщалось, что житель австралийского штата
Квинсленд обнаружил в раковине у себя на кухне смертельно ядовитую сетчатую коричневую змею. Поймать ее не
удалось, так как к моменту прибытия змеелова она уползла
обратно через сливное отверстие раковины.
По материалам информагентств

СОЦЗАЩИТА

В ПРИОРИТЕТЕ - ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
В Кызылординской области осуществляется ряд программ,
способствующих повышению качества жизни населения. Один
из них под названием «Ардагерлерді ардақтайық» призван
всемерно поддерживать наших ветеранов.

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ»
по Кызылординской области
Фото автора
Отрадно отметить, что на местах
эти проекты воплощаются в реальные дела. В этом мы убедились во
время знакомства с работой центра
по оказанию специальной социальной помощи ТОО «Думан-Шиели».
Столь нужное для региона соци-

Хорошо здесь организован и
досуг ветеранов. Например, во
время пресс-тура журналисты стали
свидетелями выступления артистов
из Дома культуры аула Алгабас
во главе с народным акыном Кенжебаем Жусиповым. Как отметил
заместитель директора центра по
социальным вопросам Бахытжан
Исламханов, все культурно-массовые мероприятия проходят с соблюдением санитарных норм.
84-летний ветеран труда Туткабай Анламасов в разговоре с нами

сказал, что отдыхает и лечится в
центре вот уже третий год.
- От имени всех ветеранов района я хочу выразить огромную
благодарность работникам центра,
которые оказывают нам высокопрофессиональные медицинские
и социальные услуги, - добавил
аксакал.
Остается добавить, что открытие центра заметно снизило
и уровень безработицы в районе,
поскольку здесь трудоустроено 54
местных жителя.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Суды Акмолинской области с июля 2017 года перешли на электронную форму

рассмотрения заявлений о вынесении судебного приказа по гражданским делам,
а с марта

2018-го - дел упрощенного производства. Электронное судопроизводство -

со стадии подачи регистрации заявления до направления на исполнение вступившего в
законную силу судебного акта.

Кроме того, в электронном виде ведется
прием и рассмотрение уголовных дел, а также
санкционирование материалов.
Особенности электронного формата в том,
что информационная система хранит материалы
уголовного дела в цифровом виде и имеет высокий уровень безопасности. Все процессуальные
документы имеются в электронной карточке,
судебные акты своевременно вкладываются в
базу суда. Новшество позволяет в полной мере

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

Председатель
редакционного
совета - директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91

Жанахмет АГЫБАЕВ

альное учреждение на основе государственно-частного партнерства
основал предприниматель Канат
Исмагулов.
Начиная 2018 года медико-социальную и психологическую помощь
в данном центре получили 1097 пенсионеров. По назначению врача посетители принимают необходимые
лекарства, грязелечение, массаж и
ряд других медицинских процедур.
По информации врача-терапевта
центра Ажар Калымбетовой, пациенты получают сюда направление в
органах социальной защиты, и один
курс лечения и реабилитации обычно длится один месяц.
Для ветеранов организовано
трехразовое питание, при этом по
назначению в столовой выдаются и
диетические блюда.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

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

Акмолинского областного суда Серикжан Габдулин в своем выступлении отметил, что одним
из приоритетных направлений государственной
политики Республики Казахстан является обеспечение соблюдения прав и свобод ребенка,
поддержка семьи, материнства и детства.
«Создание суда по делам несовершеннолетних стало значимым шагом в развитии системы
ювенальной юстиции в Казахстане. Сегодня
ювенальный суд доказал свою эффективность и
достиг высокого уровня. Деятельность ювенального суда была высоко оценена международными экспертами, а также членами стран ШОС,
дана положительная оценка казахстанскому
опыту ювенального правосудия.
Ювенальный суд, кроме отправления правосудия, проводит системную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Медиация показала свое особое значение
для ювенального суда, наблюдается рост гражданских дел, рассмотренных с применением
медиации. В 2012-2017 годах с примирением
сторон рассмотрены 8,2% дел, за 2017-2021
годы - 17,9%.
Одними из первых в республике в школах области созданы 274 службы школьного примирения по спорам внутри школы между детьми, родителями и педагогами, разрешены 290 споров.
Со школьного возраста детей учат разрешать
конфликты мирным путем, уметь разговаривать
и убеждать», - отметил С. Габдулин.
Председатель Специализированного меж
районного суда по делам несовершеннолетних
Айсулу Жуматова в докладе отметила роль психолога в ювенальном суде, что является важным
фактором в защите прав ребенка.
А. Жуматова отметила, что в суде создана
детская комната для беседы с несовершеннолетним вне зала судебного заседания, зал
медиации, способствующий мирному урегулированию спора. «Заключены меморандумы о
взаимном сотрудничестве с государственными
органами и общественными организациями.
Суд сотрудничает и с Советом матерей, общественным фондом «Шанс» по оказанию
юридической и практической помощи несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, фондом «Ана Үйі», с
Международным центром медиации, службой
пробации, Управлением образования», - подчеркнула А. Жуматова.
Участники круглого стола отметили эффективность совместной работы в деле защиты
интересов детей, а также важную роль специализированного межрайонного суда по делам
несовершеннолетних в развитии системы ювенальной юстиции.
Пресс-служба
Акмолинского областного суда
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обеспечить прозрачность судебной системы,
правоохранительных органов и населения
страны.
В 2014 году Верховный суд на официальном
интернет-ресурсе (www.sud.kz) запустил электронный проект «Судебный кабинет» - единое
окно доступа к онлайн-сервисам и услугам судебных органов.
«Судебный кабинет» предназначен для
упрощения судопроизводства постредством
электронного взаимодействия, а также оперативности, доступности и прозрачности судебной
системы.
Сая МҰСАЙ,
главный специалист-секретарь судебного
заседания Специализированного
следственного суда города Кокшетау
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