ПАВОДКИ-2022:

ОПАСНОСТЬ УСТРАНИЛИ ВЗРЫВОМ

Более 1 млрд тенге выделили в ВКО на подготовку
к паводковому периоду. Под возможной угрозой
подтоплений находится 108 населенных пунктов.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

ZANMEDIA.KZ

15 МАРТА 2022 ГОДА, № 21 (3623)

АКЦЕНТЫ

В Восточном Казахстане с потеплением началась активная
фаза снеготаяния. Снег лежит пока что на 95% территории
области, высота снежного покрова составляет от одного до
113 сантиметров.
По данным, предоставленным начальником Управления
предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Алексеем
Штыкелем, под угрозой подтопления находится 7682 жилых
дома, в которых проживает больше 23 тыс. человек, для
предотвращения опасности в регионе действует режим повышенной готовности, в акиматах организовано круглосуточное
дежурство, проводится мониторинг паводкоопасных мест.
Для выполения задач в ВКО реализуется областной план
противопаводковых мероприятий. Всего в этом году на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены необходимые средства в размере 2,6 млрд тенге.
- В начале марта мы провели аэровизуальный осмотр районов, где может возникнуть подтопление, осмотрели с вертолета территории Уланского, Кокпектинского, Курчумского,
Катон-Карагайского районов, района Алтай и города Риддер.
Облет показал, что реки находятся в состоянии покоя, идет
плановое развитие ситуации, наблюдается постепенное таяние снега, выхода воды на лед и заторов зафиксировано не
было,- сообщил Алексей Штыкель.
Для того чтобы уменьшить риск подтоплений, спасатели
провели работы по подрыву льда на реках Бухтарма, Иртыш,
Курчум, Уба, а также в Бородулихинском, Шемонаихинском
районах и городе Семее. Гидрологическая обстановка на
реках области сейчас стабильная.
На реке Уба, например, при прохождении паводковых
вод возникают сложные ситуации- ледовые заторы, которые
могут привести к подтоплениям берегов. И такая ситуация
по каждой реке.
Кроме того, с начала зимнего периода в ВКО проведено
58 профилактических спусков снежных лавин.
- Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту
автодороги, через которую ежедневно проезжает большое
количество автотехники. Снега на лавиносборах за эти дни
накопилось довольно много. Пока лавинная опасность в Восточном Казахстане сохраняется, - отметил руководитель ВК
филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.
- Наблюдаются зимняя межень, на малых реках весенние
процессы разрушения ледяного покрова. Уровни воды ниже
критических отметок. Запасы воды в снежных покровах на
равнинной территории меньше нормы в среднем на 15-20%.
Глубина промерзания почвы составляет от 30 до 150 см, - сообщил директор филиала РГП «Казгидромет» по ВКО Адель
Ахметов.
В настоящее время спасателям удалось полностью ликвидировать угрозу подтоплений в 20 населенных пунктах и
минимизировать опасность для 69 сел. Это стало возможным
благодаря заранее проведенным противопаводковым мероприятиям защиты.
Напомним, что во время недавано проведенных республиканского командно-штабного учения «Коктем-2022» местные
исполнительные органы и службы гражданской защиты отработали тактико-специальные тренировки по противопаводковым мероприятиям.
Для наблюдения за поведеним талых вод ведется ежедневный мониторинг, паводковая ситуация находится под
особым контролем.
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по Восточно-Казахстанской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
После почти двухлетнего ношения масок и введения
карантинных ограничений наступает период возврата
к доковидной жизни.

Ограничения, создававшие

гражданам дискомфорт, отменяют.

МАСКИ СНЯТЫ! «АШЫК»
В ОТСТАВКУ

Такое решение принято в столице на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщает
официальный сайт Премьер-министра РК.
В работе совещания под председательством заместителя
Премьер-министра РК Ералы Тугжанова приняли участие представители государственных органов и руководители регионов.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в
стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики
Казахстан принято решение ОТМЕНИТЬ:
1. На всех объектах в регионах, находящихся в желтой и зеленой зонах эпидемиологического риска: обязательное использование мобильного приложения Ashyq; требования к соблюдению
социальной дистанции; обязательную термометрию.
2. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех
зонах эпидемиологического риска.
3. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты
сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
4. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при
въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.
В завершение совещания Е. Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.
Соб. инф.

Органы правопорядка Казахстана по крупицам восстанавливают обстоятельства январских событий.
Всего в митингах участвовало более 50 тыс. человек. В результате беспорядков погибло 230
человек, в том числе 19 военных и силовиков. Больше всего погибших в г. Алматы - их 139 человек.
Ликвидированы 86 нападавших.

УРОКИ ЯНВАРСКОЙ ТРАГЕДИИ

Такую информацию озвучил Генеральный прокурор РК Берик Асылов в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.
Глава надзорного ведомства раскрыл обстоятельства гибели людей и рассказал о ходе
расследования январских событий, отвечая на депутатский запрос о беспорядках в Казахстане,
озвученный на прошлой неделе группой «Жаңа
Қазақстан».
По информации генпрокурора, изначально митинги носили мирный характер, где выдвигались
чисто социально-экономические требования.
Однако, как подчеркнул генпрокурор, несмотря
на удовлетворение требований по ценам на газ, за
два дня число протестующих в Алматы, Шымкенте
и других регионах превысило 50 тыс. человек.
- С каждым часом нарастали риски выхода
ситуации из-под контроля. Несмотря на неоднократные призывы к спокойствию, криминальные и
радикальные элементы перешли к более активным
и жестким действиям. Были организованы подвоз и раздача захваченного оружия, снабжались
продуктами питания и питьевой водой. Мирных
граждан использовали как живой щит, - сообщил
Берик Асылов.
Как подчеркнул Генеральный прокурор, сдержать агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших.
- Среди силовиков около 3,5 тыс. раненых, или
80 процентов от всех, получивших травмы в те
дни. В той сложной обстановке сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных
сил до конца пытались сдержать насилие и до
последнего не применяли боевое оружие, - подчеркнул Берик Асылов.
Всего, по данным Генпрокуратуры, повреждено
более 1,5 тыс. государственных и коммерческих
зданий, сожжено 765 автотранспортных средств,
включая машины пожарной, скорой помощи, полиции и гражданские автомобили. Так, гражданам,
бизнесу и государству причинен многомиллиардный ущерб.
Спикер особо отметил, что в соответствии с законодательством данные действия расцениваются
как акты терроризма и недооценивать уровень
угроз для суверенитета и целостности страны
было крайне опасно.
Он также подчеркнул, что миротворческий
контингент стран-членов ОДКБ не участвовал
в проведении антитеррористической операции.
Его задачей была охрана стратегически важных
объектов.
Берик Асылов констатировал волнообразный
характер развития событий - от мирных митингов
до присоединения криминальных банд.
По вопросу расследования причин и деталей
январской трагедии он сообщил, что всего по
данным фактам возбуждено 3770 уголовных дел.
- Подавляющее большинство в производстве
МВД - это убийства, кражи, разбои, хулиганства,
хищения оружия. Антикоррупционная служба
расследует 234 дела по фактам пыток. Комитет
национальной безопасности ведет 15 дел по государственной измене, попыткам захвата власти
и получению взятки в особо крупном размере.
По этим делам с санкции суда арестован бывший
председатель КНБ Масимов и три его заместителя.
Делам КНБ присвоен гриф «совершенно секретно», - уточнил глава надзорного ведомства.
В общей сложности арестовано 766 подозреваемых лиц. На причастность к совершенным преступлениям проверено более 22 тыс. лиц.
Как сообщалось, межведомственной следственно-оперативной группой отрабатываются четыре
направления - организация и участие в массовых
беспорядках, акты терроризма, правовая оценка действий отдельных руководителей силовых
структур и факты пыток задержанных.
- Установлено, что 5 января начальники двух
департаментов полиции и трех департаментов
КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской
и Кызылординской областях оставили свои здания,
в том числе с оружием. Начальник ДКНБ г. Алматы
Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств. Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством
Министерства обороны. Экс-министр обороны взят
под стражу, - рассказал Генеральный прокурор РК.
Между тем министр обороны РК Руслан Жаксылыков рассказал о специальной подготовке участников январских событий.

Глава оборонного ведомства отметил, что в
январских беспорядках силам правопорядка противостояли очень подготовленные группы людей.
- Прослеживалось наличие людей, прошедших
специальную подготовку не только по применению оружия, но также и по тактике действий подразделений специального назначения. Охотник
передвигается боком, скрещивая ноги. Военнослужащий или человек, прошедший специальную
подготовку, никогда ноги перекрещивать не будет. Он передвигается только приставным шагом.
Кроме того, в боевой подготовке имеется целая
система обучения стрельбе и, соответственно,
четко видна подготовка деструктивных элементов
в действиях в городских условиях и на коротких
дистанциях, - пояснил Руслан Жаксылыков.
Кроме того, он акцентировал внимание на
действиях деструктивных сил, в которых четко
прослеживается система управления группами и
массами людей, а также жесткая дисциплина.
- По характеру все действия скоординированы
и направлены на выполнение конкретных задач, добавил министр обороны.
Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов
в свою очередь сообщил, что в настоящее время
полицией расследуются 2919 уголовных дел убийства, кражи, незаконный оборот оружия,
умышленное повреждение чужого имущества.
- К уголовной ответственности привлекаются
более одной тысячи лиц. На сегодня преданы суду
229 обвиняемых. Уже осуждены 72 лица, из них
66 - к ограничению свободы, пятеро - к лишению
свободы, один - к общественным работам, - уточнил глава ведомства.
По данным МВД, в результате нападения групп
боевиков на оружейные магазины, отделы полиции и другие правоохранительные и специальные
органы похищено более 2800 единиц оружия. Как
отмечалось, в настоящее время не найдено 2120
единиц оружия. Так, в незаконном обороте находится большое количество оружия, сопоставимое
с вооружением полка.
О расследовании уголовных дел в отношении
сотрудников силовых структур на заседании сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
По его информации, антикоррупционной службой проводятся расследования по 234 уголовным
делам - 220 по пыткам и 14 за превышение власти.
- По уголовному делу, где 11 заявителей утверждали, что их пытали с применением высоких
температур, заявителям удалось опознать сотрудника полиции, который применял недозволенные
методы следствия. После закрепления всех доказательств данное дело передано специальным
прокурорам. Через пять дней подозреваемый
оперуполномоченный Кенжебаев А. задержан и
с санкции суда взят под стражу, - сообщил Олжас Бектенов. Также специальным прокурорам
передано еще восемь уголовных дел, связанных
с причинением смерти в Восточно-Казахстанской,
Алматинской областях и г. Алматы.
При этом семь уголовных дел прекращено за
отсутствием состава преступления.
Уполномоченный по правам человека в РК
Эльвира Азимова поделилась результатами мониторинга за соблюдением прав задержанных лиц.
По ее словам, проведено 133 превентивных
посещения следственных изоляторов, изоляторов
временного содержания в 16 регионах Казахстана.
- Результаты наших посещений: негативную
роль сыграло отсутствие обратной связи - у задержанных и их родственников не было четкого
понимания процессуальных прав и гарантий.
Элементарно, в первые 10 дней после 7 января
люди не могли получить четкую информацию о
задержанных родственниках. Поэтому наш мониторинг включал не только посещения закрытых
учреждений и встречи с задержанными и администрацией учреждений. Мы проводили в каждом
регионе встречи с родственниками задержанных,
руководством прокуратуры, департаментов полиции и акиматов, - сказала Эльвира Азимова.
Она отметила, что большинство обращений,
поступивших в ходе мониторинговых посещений,
касается необоснованного задержания, недопуска
привлеченных адвокатов в первое время после
задержания, несвоевременного предоставления
родственникам информации о месте содержания
задержанных, применения силы и оскорблений,
неоказания или неполного оказания медицинской
помощи и др.

О результатах восстановительных работ после
событий, произошедших в январе этого года, сообщил первый заместитель Премьер-министра РК
Роман Скляр.
Как сообщалось, в ходе беспорядков в восьми регионах страны пострадало 42 здания государственных
органов - это города Алматы, Шымкент, Алматинская,
Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.
Общая сумма ущерба составила порядка 30
млрд тенге, в том числе из республиканского
бюджета на восстановление 18 объектов будет
направлено 28 млрд тенге.
- По всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого установлена необходимость проведения текущего ремонта 28, а также
капитального ремонта и реконструкции 14 зданий.
На сегодняшний день завершен текущий ремонт 21
объекта. До конца марта будут отремонтированы
пять зданий, оставшиеся два объекта - в мае и июне
этого года. Вместе с тем по требующим капитального ремонта и реконструкции 14 гособъектам также
ведутся работы. Согласно графику, по семи зданиям
завершение работ будет в марте, пять объектов - в
июне этого года, - проинформировал Роман Скляр.
Он также отметил, что завершение реконструкции здания акимата г. Алматы и ТРК «Казахстан»
ожидается в октябре этого года.
Как сообщил первый вице-премьер, в ходе беспорядков также пострадало имущество 1630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка
38,6 млрд тенге.
20 января Комиссией по вопросам ликвидации
последствий, причиненных в результате беспорядков, принят механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам МСБ. Возмещение осуществляется после документального
подтверждения объема ущерба региональными
комиссиями при МИО. При этом в упрощенном
порядке, на основании фискальных данных, предприниматели могут получить до 10 млн тенге.
- Выплаты производятся из резерва правительства, а также частных фондов. По состоянию на
11 марта этого года региональными комиссиями
одобрено 1192 заявки из 1630 на общую сумму 5,3
млрд тенге, - сообщил Роман Скляр. Оставшиеся
438 предпринимателей, по его словам, получат
возмещение после завершения процедур оценки.
Руководитель научно-исследовательских проектов
по вопросам уголовного правосудия и научной
правовой экспертизы КазГЮУ им. М. Нарикбаева,
профессор Марат Когамов поделился мнением об
озвученном Генеральной прокуратурой ходе расследования январских событий:
- Генеральный прокурор, прежде всего, акцентировал внимание на таком немаловажном
вопросе, как причины неприменения сотрудниками полиции, военнослужащими боевого оружия
на первом этапе развития событий, отметив, что
только после того, как ситуация стала принимать различные формы проявления терроризма
и иных особо опасных преступлений, связанных
с совершением взрывов, поджогов и иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных
последствий, появились правовые основания для
его законного и обоснованного применения, сказал Марат Когамов. Он подчеркнул, что в
выступлении генпрокурора были выделены три
этапа: сначала это были мирные публичные акции,
затем они переросли, с появлением вооруженных
экстремистов, в радикальное русло, наконец, их
уровень значительно возрос с вовлечением в эти
процессы откровенного криминалитета. Все это в
совокупности преследовало одну конечную цель
их организаторов - насильственный захват власти
в стране. Существенное место, по мнению юриста,
в докладе заняла статистика объемов процессуальной работы по уголовным делам, созданным
межведомственными следственно-оперативными
группами, возглавляемыми специальными прокурорами Генеральной прокуратуры. Как подчеркнул
М. Когамов: «Массовость трагедии затронула и ни в
чем не причастных к ней, ни в чем не повинных людей: 20 человек случайно погибли в ходе перестрелок (11 - в Алматы, восемь - в Алматинской области,
один - в Таразе). Вне всякого сомнения, что итоги
национальной трагедии подведут суды страны, а к
ее последствиям нам придется периодически возвращаться, чтобы исключить их в будущем».
Линара САКТАГАНОВА
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В ОЖИДАНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Региональные квоты приема кандасов
и переселенцев на 2022 год установило
Министерство труда и социальной защиты
населения Казахстана.
В приказе ведомства говорится: «Установить: 1)
региональную квоту приема кандасов на 2022 год
в количестве 1499 человек; 2) региональную квоту
приема переселенцев на 2022 год в количестве 6587
человек».
Кандасы - это этнические казахи или члены их
семей, ранее не имевшие гражданство Казахстана.

ПРИЗОВЫЕ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Казахстанский биатлонист Александр Герлиц
принес стране единственную медаль на

Паралимпийских играх в Пекине, он завоевал
бронзу в биатлоне на дистанции 10 километров
стоя и четыре раза был в двух шагах от
пьедестала, завоевав пятые места.

ОБЕЩАНИЯ МИНИСТЕРСТВА
В республике планируется создать более
20 тыс. новых рабочих мест до 2025
года, сообщило Министерство индустрии и
инфраструктурного развития Казахстана.
Как заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев: «Создание новых рабочих мест станет возможным за счет
предоставления выгодного бюджетного кредитования на льготных условиях 80 проектов. До 2025 года
планируется создать 23 тыс. новых рабочих мест».
Кроме того, в планах создание пояса малого и
среднего бизнеса вокруг крупных предприятий-недропользоватей в рамках его производственных и
потребительских нужд, а также на основе сырьевой
продукции.
Следует отметить, что с начала 2022 года введен
еще один новый механизм государственного стимулирования - промышленный грант. Мера направлена на технологическое совершенствование производственных мощностей предприятий на условиях
софинансирования до 50%. Ведутся переговоры с
предприятиями обрабатывающей промышленности
по повышению заработной платы работникам крупных компаний до среднего отраслевого уровня.
«С начала года повышена заработная плата
работников горно-металлургического комплекса на
23%, химической промышленности и строительной
отрасли - 15%, отрасли машиностроения - 16% и в
легкой промышленности - на 18%».

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
разработанного отечественным ученым.

«ОСУЖДЕН» РАБОТОДАТЕЛЕМ!

в содеянном и на его готовность преодолеть последствия преступления,
исправить неблагоприятную для
потерпевшего ситуацию. При этом
истец освобождался от уголовной
ответственности в несовершеннолетнем возрасте, и поэтому данный
факт не должен был учитываться
работодателем при решении вопроса
об увольнении Д.
В-третьих, после событий, связанных с освобождением от уголовной ответственности с примирением
Д. с потерпевшим, прошло 10 лет. За

ранее, работал водителем пожарных автомобилей. Следовательно,
должностным лицом, наделенным
организационно-распорядительными
или административно-хозяйственными полномочиями, он не являлся. Не осуществлял Д. и контроля
за сохранностью товарно-материальных ценностей. При этом свои
служебные обязанности выполнял
добросовестно и ответственно. Будучи водителем в службе МЧС РК, он,
имея водительский опыт и профессионализм, осуществлял деятельность, от которой непосредственно
зависит своевременность прибытия
пожарных расчетов к месту происшествия, спасение жизни, здоровья
и имущества граждан. Увольнение
такого сотрудника, безусловно, создает «брешь» в нормальной работе
подразделений противопожарной

это время истец более не вступал в
конфликты с уголовным законом, не
совершал правонарушений. Данное
обстоятельство свидетельствует о
том, что он переосмыслил свое поведение и не имеет никакой антиобщественной направленности. Преступление, которое он совершил, было
следствием негативной жизненной
ситуации, особенностей подросткового возраста и незавершенного
процесса социализации личности
несовершеннолетнего. В настоящее
время Д. создал семью, воспитывает
детей. Он имел положительные характеристики по месту службы, проявляя поведение правопослушного
гражданина Республики Казахстан.
Кроме того, истец на момент
своего увольнения, как отмечалось

службы, ведь нового водителя еще
нужно найти и удержать на рабочем
месте, в условиях весьма невысокой
заработной платы.
Таким образом, суд не принял во
внимание, что Д., не являясь должностным лицом, а будучи рядовым
водителем противопожарной службы, не сообщил работодателю не о
судимости, а о своем освобождении
от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям,
имевшем место в несовершеннолетнем возрасте. При этом суд не
принял доводы истца о том, что он
не посчитал значимым это событие
по происшествии стольких лет, тем
более что истец полностью соответствовал занимаемой должности и вел
правовопослушный образ жизни.

Проблемы трудовых прав отдельных граждан Казахстана. В
настоящее время существует достаточно серьезная и нерешенная
проблема отдаленных правовых последствий привлечения граждан
весьма существенно затрагивает их правовой статус и создает не
всегда обоснованные и понятные ограничения в их социальной

В

Национальном научном центре травматологии
и ортопедии имени академика Н. Батпенова
был дан старт клиническим исследованиям
новой методики хирургического
восстановления хряща коленного сустава путем
применения фибринового гидрогеля.

«Клинические исследования гидрогеля для
восстановления суставов, которым дан старт, - это
часть научной программы, реализуемой Нацио
нальным центром биотехнологии совместно с
Национальным научным центром травматологии и
ортопедии», - отметила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева. Основным разработчиком новой методики является заведующий
лабораторией стволовых клеток Национального
центра биотехнологии Вячеслав Огай. «Уникальность нашего гидрогеля заключается в том, что он
состоит из модифицированного фибринового гидрогеля, собственных стволовых клеток пациента. За
счет этого усиливается и ускоряется регенерация
поврежденного хряща», - сказал Вячеслав Огай.
Врачи провели операцию 28-летнему пациенту, у
которого артроз правого коленного сустава. Всего
в клинических исследованиях примут участие 80
добровольцев в возрасте от 25 до 60 лет, в числе
которых пожилые люди, имеющие возрастные изменения в суставах, а также молодые спортсмены,
имеющие профессиональные травмы. По оценкам
специалистов, в Казахстане число пациентов, страдающих заболеваниями суставов, неуклонно возрастает. Так, по статистике, общая заболеваемость
суставов за последние 5 лет выросла с 4223,7 до
5283,2 человек на 100 000 населения. Исследования продлятся до конца 2022 года. Затем будут
проведены клинические исследования в нескольких
центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, его массовое
производство и широкое использование для всех
нуждающихся в этой процедуре казахстанцев.

СКОТОКРАДЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕ УЙДУТ
Семь краж скота были раскрыты сотрудниками
Департамента полиции ЗКО только в
дежурные сутки, также была изобличена
деятельность ОПГ, занимающейся кражами
МРС с частных подворий. Всего с начала года
зарегистрировано 38 краж скота.

Начальник отдела по раскрытию краж чужого
имущества УКП ДП ЗКО подполковник полиции
Марат Сугуров на брифинге для представителей
СМИ рассказал о промежуточных итогах ОПМ «Скотокрад», которое проходит в ЗКО с 1 по 10 марта.
- За период проведения ОПМ нами уже раскрыто
17 краж скота, из которых семь - в дежурные сутки,
шесть относятся к ранее совершенным преступлениям,
четыре кражи совершены в прошлые годы. 2 марта
была пресечена деятельность группы лиц, которые
совершали кражи мелкого рогатого скота с частных
владений. Возраст фигурантов - 20-21 год, нигде не
работающие, двое задержанных водворены в ИВС,
двое других участников находятся под подпиской о
невыезде. На счету данной группы пять эпизодов краж
скота на территории ЗКО, было похищено свыше 10
голов МРС, мясо реализовывали на рынках города.
Так как кражи совершались с проникновением
на частную собственность, то данное преступление
отнесено к категории тяжких. Всего с начала 2022
года по области зарегистрировано 38 краж скота, в
20 случаях скот был похищен с подворий. Работа в
данном направлении продолжается, - отметил подполковник полиции Сугуров.
Начальник отдела УКП ДП ЗКО также напомнил,
что в Уголовный кодекс были внесены поправки,
ужесточающие ответственность за данный вид
преступлений.

за бронзовую медаль государство заплатит А. Герлицу 75 000
долларов. Также на индивидуальных соревнованиях Герлиц
финишировал пятым в лыжных
гонках в спринте, биатлоне на
12,5 километра и лыжной гонке
на 12 километров. Кроме того, в
составе сборной Казахстана он
занял пятое место в командной
лыжной эстафете 4×2,5 километра. За каждое из пятых мест
(таковых у Герлица четыре)
спортсмен получит по 10 000
долларов. Таким образом, общая

сумма его призовых на Паралимпиаде-2022 составила 115 000
долларов.
Также пятое место Казахстан
занял в командной лыжной эстафете (Александр Герлиц, Ербол
Хамитов). Таким образом, суммарно казахстанские спортсмены на Паралимпиаде в Пекине
заработали 125 000 долларов, из
них 115 000 долларов получит
Александр Герлиц и 10 000 долларов - его товарищ по команде
Ербол Хамитов.
Соб. инф.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Республики Казахстан к уголовной ответственности. Эта проблема

В Казахстане проведена операция с

применением уникального гидрогеля,

Правительством страны для
победителей Олимпиады и Паралимпиады были предусмотрены
следующие выплаты: за золотую
медаль - 250 000 долларов, за
серебряную - 150 000 долларов,
за бронзовую - 75 000 долларов,
за четвертое место - 30 000 долларов, за пятое место - 10 000
долларов, за шестое место - 5000
долларов. Лучший результат
показал биатлонист Александр
Герлиц - он выиграл бронзовую
медаль.
Как было объявлено ранее,

деятельности.

Так, например, 16 июля 2021
года Усть-Каменогорский городской
суд Восточно-Казахстанской области
рассмотрел дело по иску гражданина Д., бывшего сотрудника службы
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по
чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Истец требовал признания приказа об его увольнении незаконным, а
также восстановления на должности
водителя.
Его увольнение произошло
15 февраля 2021 года за непредставление сведений о прекращении в его
отношении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Суд
отказал в удовлетворении исковых
требований, сославшись на то, что
истец скрыл от своего работодателя
сведения о факте привлечения к уголовной ответственности, и основываясь на положении ст. 80, 6 Закона
РК «О правоохранительной службе».
На наш взгляд, данное судебное решение является достаточно
спорным по следующим обстоятельствам. Во-первых, истец на
момент увольнения, так же и как в
прошлом, не имел судимости. Следует отметить, что в соответствии
с уголовным законодательством
Республики Казахстан судимости,
полученные в несовершеннолетнем возрасте, не учитываются при
определении дальнейших правовых
последствий в юридической судьбе
гражданина.
Во-вторых, истец совершил вымогательство в несовершеннолетнем
возрасте, за которое не был осужден, хотя и привлекался к уголовной
ответственности. Он был от уголовной ответственности освобожден в
связи с примирением с потерпевшим,
что свидетельствует об отсутствии
правовых отношений судимости. И
хотя данное основание освобождения от уголовной ответственности
является нереабилитирующим, оно
указывает на раскаяние обвиняемого

К сожалению, традиции стигматизации граждан, «соприкоснувшихся»
с уголовным законом, сложившиеся
еще в советский период, сохраняются до сих пор, способствуя исключению из полноценной социальной
деятельности когда-то оступившихся
граждан. Принимая необходимость
и обоснованность ряда ограничений и запретов посткриминального
и постпенитенциарного характера,
мы не можем понять, почему эти
ограничения наступают в отношении
лица, которое не имело судимости,
а было освобождено от уголовной
ответственности, будучи несовершеннолетним.
Ранее служба противопожарной
безопасности находилась в силовом
ведомстве - МВД СССР, а затем МВД
РК. Это предопределяло весьма
жесткие требования, относящиеся в
том числе к биографии сотрудника и
его анкетным данным. В настоящее
время названная служба находится в
гражданском ведомстве - Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Следовательно, должны смягчаться «биографические требования»,
связанные с прошлым сотрудников,
особенно если данные лица не замещают руководящих должностей и не
решают управленческие задачи.
Признавая справедливым увольнение Д. от должности рядового водителя противопожарной службы, мы
соглашаемся с тем, что он лишается
возможности заниматься работой,
которую этот гражданин ценил и к которой имел склонности. Соглашаемся
с тем, что Д., по терминологии выдающегося норвежского криминолога
Нильса Кристи, становится исключенным из общества, лишается средств и
возможностей обеспечения достойной
жизни себе и своим близким.
Полагаю, что законодатели и
Верховный суд РК должны обратить
внимание на данную проблему, касающуюся не только отдельно взятого
бывшего сотрудника противопожарной службы, но и многих других
граждан, оказавшихся уволенными
только за то, что они не сообщили
работодателю о давно погашенной
судимости или об освобождении от
уголовной ответственности, состоявшемся в период их несовершеннолетия.
Куат РАХИМБЕРДИН,
депутат Восточно-Казахстанского
областного маслихата от ДПК «Ак
жол», доктор юридических наук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Многие считают, что проблема СПИДа не может их затронуть,
поэтому не обладают достаточной информацией о ВИЧ, путях его
передачи и лечении.
Развитие эпидемии ВИЧ по большей части происходит из-за ошибочного мнения людей о том, что
болезнь обойдет их стороной. На
самом деле ситуация с ВИЧ на сегодняшний день такова, что касается
каждого. Вирус не выбирает людей
по социальному положению, образу
жизни и привычкам и может попасть
в организм любого человека. А статистические данные по ВИЧ-инфекции
говорят о высокой распространенности данного заболевания.

На сегодняшный день в Алматинской области зарегистрировано
4034 случая ВИЧ-инфекции. Из них
34,2% - потребители инъекционных
наркотиков (1380 случаев), половой
путь передачи - 60,2% (2430 сл.),
гомосексуальный - 0,99% (40 сл.), от
матери к ребенку - 1,5%.
За прошлый год выявлено 317
новых случаев, а по республике - 3478
случаев. По полу удельный вес составляют мужчины - 61,5%, женщины 38,5%. Среди зарегистированных 317

случаев ВИЧ-инфекции отмечается
рост среди людей 60 лет и старше на
3,1%. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 66 случаев, за прошлый
год выявлено новых три случая.
Не следует путать ВИЧ и СПИД.
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. СПИД - коварное и опасное заболевание, синдром приобретенного
иммунодефицита, вызванный ВИЧ.
СПИД распространяется из-за нашего невежества, а также нежелания
изменить нормы своего поведения.
Можно заразиться ВИЧ через:
незащищенный половой акт, употребление наркотиков, от матери к
ребенку.

Пройти тест на ВИЧ можно в любом лечебном учреждении, в котором
есть лаборатория или пункт забора
анализа крови. Также пройти обследование на ВИЧ вы можете в Центре
по профилактике и борьбе со СПИДом:
г. Талдыкорган, ул. Медеу, 3.
В г. Алматы пр. Райымбека, 60
(наша диагностическая лаборатория
временно занимает актовый зал
КНДЦИЗ).
По закону РК, тестиование на
ВИЧ в любом государственном учреждении должно быть бесплатным
для пациента, добровольным и при
желании анонимным.
Гульмира ЖАКАНОВА,
заведующая профилактическим
отделом АОЦ СПИД
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НЕ БЫТЬ СТОРОННИМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
О надеждах и ожиданиях современного гражданского общества
Казахстана, включающего НПО, политические партии, этнокультурные
и религиозные объединения, профсоюзные организации, а также
СМИ, корреспонденту «Юридической газеты» рассказала президент
Гражданского альянса Казахстана Бану НУРГАЗИЕВА.
Сегодня граждане РК ждут значительных перемен в политической жизни
страны. Поэтому в данной ситуации
особенно важным становится умение государственных органов адаптироваться
к новым реалиям. Необходима консолидация общества и государства на основе
взаимного доверия. Именно сейчас нужно решать проблемы казахстанских НПО
и принимать к сведению их предложения.
- Бану Ганиевна, чем сегодня
занимается Гражданский альянс?
Каковы его первостепенные задачи?
- В первую очередь это объединение
граждан республики и их поддержка. Не
зря Президент страны Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев в своем первом выступлении, 27 марта 2019 года, акцентировал внимание на «важности своевременного реагирования на социальное
самочувствие простых людей». Уже тогда
было поручено акимам регионов освоить
новый формат взаимодействия с населением, а именно: оперативно реагировать
на запросы граждан; активно работать в
социальных сетях, доступно разъясняя
проводимую политику; выстраивать
обратную связь с населением, на постоянной основе встречаться с людьми.
Эти же требования нашли последующее
отражение в ежегодных Посланиях народу Казахстана. Прошло практически три
года, за это время можно было выстроить
эффективную систему партнерства, хотя
бы с конструктивной частью гражданского сектора. К сожалению, январские
события показали полную неспособность
органов управления коммуницировать с
населением. Как точно отметил Президент страны, «руководители госорганов
не умеют, а порой и боятся общаться с
народом». Между тем имеются все предпосылки для налаживания партнерских
отношений, сформирована правовая основа, есть примеры того, как правильно
это делать. Так, в июне 2019 года Глава
государства своим Указом создал Нацио
нальный совет общественного доверия
при Президенте РК. В его состав вошли
известные деятели, депутаты Парламента, активные НПО. По сути, это уникальнейший опыт открытого диалога первого
руководителя страны с представителями
широкой общественности, площадка
прямого коммуницирования на самом высоком уровне. Результатом деятельности
НСОД стали четыре пакета политических
реформ, в их реализацию за короткий
срок принято свыше 10 законов. По такой
же аналогии акимы и министры могли бы
выстроить работу общественных советов.
К сожалению, деятельность отдельных
советов сведена к полному формализму,

поскольку в их состав включены люди,
далекие от общественной деятельности.
Гражданский альянс проанализировал
качественный состав общественных советов регионов, и выяснилось: во многих
из их них по численности меньше всего
лидеров НПО, реально представляющих
гражданский сектор. Сейчас идут конкурсы в состав общественных советов, и уже
поступают первые сигналы о попытках
набрать «удобных» для себя людей. Но
если раньше это могло остаться незамеченным, то сегодня это может усугубить
протестные настроения. Понимая это,
Гражданский альянс берет данный вопрос на особый общественный контроль,
по итогам которого министерство будет
проинформировано. Безответственно
игнорировать тот факт, что в обществе
сформировался устойчивый запрос на
справедливость и обеспечение прав
граждан на участие в управлении государством. Воодушевление, с которым
население воспринимает все инициативы
Президента РК, является тому наглядным
подтверждением.
- Какие наиболее важные инициативы государства и НПО сейчас
нуждаются в поддержке?
- Начнем с того, что практическое исполнение поручений Главы государства
оставляет желать лучшего. В частности,
уже первые шаги создания общественного социального фонда «Қазақстан
халқына», названного Президентом
«фондом всех казахстанцев», вызвали
обоснованную критику со стороны общественности. Об этом свидетельствуют
негативные комментарии в социальных
сетях людей, возмущенных закрытым
отбором учредителей и членов попечительского совета фонда. Организация
фонда, по мнению общественников, не
исключает лоббирования. В связи с этим

каждая инициатива Главы государства
требует продуманного и качественного
исполнения, и при необходимости - жесткого спроса с тех, кто пытается уйти от
ответственности. Недаром действующая
в Казахстане модель государственного
управления названа в Концепции развития государственного управления до
2030 года, принятой в апреле прошлого
года, не отвечающей ожиданиям населения. Оценка степени открытости государственных органов требует изменений
в вопросах взаимодействия государства
и общества. Именно поэтому в концепции поставлена задача формирования
сервисной и «человекоцентричной»
модели государственного управления, в
которой главными ценностями являются
граждане и их благополучие. Разумеется,
надо дать возможность представителям
НПО внести свой вклад в реализацию
этих инициатив, а для этого необходимо
разрешить ряд вопросов в этой сфере.
- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проблемах в сфере НПО.
- На данный момент остаются несовершенными ключевые инструменты
взаимодействия НПО и государственных
органов. Несмотря на регламентацию
процедур государственного социального
заказа, повсеместно допускаются нарушения, поскольку часто госорганами

не соблюдается механизм публичного
обсуждения тематики проектов. При этом
местные исполнительные органы при
планировании больше ориентируются на
выполнение поручений вышестоящих госорганов, чем на потребности и запросы
населения. Еще важный момент - тематика госсоцзаказа дублируется из года
в год, и наибольшее количество таких
проектов отмечается в Карагандинской
(99%) и Кызылординской (55%) областях. Кроме того, наблюдается нездоровая тенденция, когда спортивные клубы
финансируются в рамках социально
значимых проектов для НПО. К примеру,
в этом году на эти цели запланировано
28,9% средств, выделяемых в рамках
государственного социального заказа,
а это порядка 5 млрд тенге. В частно-

ПРОЦЕДУРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ОБ АМНИСТИИ

Стоит отметить, что амнистия предусмотрена в первую
очередь в отношении граждан,
принадлежащих к социально
уязвимым категориям осужденных, например: ветеранам; лицам, не достигшим 18-летнего
возраста на момент совершения
уголовного правонарушения;
женщинам старше 50 лет, мужчинам старше 60 лет; беременным женщинам, а также инвалидам первой или второй группы.
Органы, ведущие уголовный
процесс, а также учреждения
и органы, исполняющие наказание, обязаны принять меры
к обеспечению исполнения вышеуказанного закона в течение
шести месяцев со дня введения
его в действие.
Граждане, совершившие
уголовные проступки, преступления небольшой тяжести,

личное убеждение, что пока не будет
принят закон о неправительственных
организациях, критика о грантоедстве не
будет изжита.
- Бану Ганиевна, есть ли предложения и рекомендации по исправлению сложившейся ситуации?
- Разумеется, Гражданским альянсом
разработан ряд предложений. Во-первых,
необходимо организовать общественный
контроль и мониторинг процедур государственного социального заказа на всех
этапах реализации проектов от разработки тем до оценки эффективности с обеспечением максимальной публичности и
открытости. Во-вторых, нужно обсудить
с широким участием общественности
вопрос о разработке отдельного закона

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

В связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан Глава государства
Касым-Жомарт Токаев 7 декабря 2021 года подписал Закон РК «Об амнистии».
Амнистия является актом гуманизма, проявлением доброй воли государства по
отношению к гражданам, преступившим закон.

Эльвира ХАБИЕВА,
прокурор отдела
государственных обвинителей
прокуратуры г. Уральска,
юрист 2-го класса

сти, в Карагандинской - 77% (2,1 млрд
тенге), Павлодарской - 70,5% (2,5 млрд
тенге). Хочу особо отметить, что в последние два года это стало привычным
для отдлельных регионов. Так, из 5,4
млрд тенге, выделенных на эти цели в
рамках госсоцзаказа для НПО в 2020
году, 94% пришлось на Карагандинскую
область, реализовавшую два проекта на
поддержку футбольного и хоккейного
клубов на общую сумму 5,1 млрд тенге.
Это происходит в нарушение решения
уполномоченного органа о том, что поддержка спортивных клубов не является
предметом государственного социального
заказа. Бесспорно, надо развивать и поддерживать массовый спорт как гарантию
повышения качества жизни казахстанцев,
но не в ущерб развитию неправительственного сектора. Более того, с 2020
года предусмотрен отдельный механизм и
выделено финансирование на творческий
и спортивный заказ для детей и подростков. Появилась еще одна сложность, когда за счет НПО пытаются решить вопрос
финансирования специальных социальных услуг, а в этих конкурсах имеют право участвовать не только общественные
организации. К примеру, на 2022 год для
реализации 272 проектов по оказанию
специальных социальных услуг выделено
более 5 млрд тенге, или 37% средств. И
это только предварительные цифры! Мое

об НПО, поскольку его неообходимость
давно назрела. Далее, касательно нового
формата взаимодействия государства и
НПО, мы предлагаем внести дополнение
в п. 13 Указа Президента РК от 19 марта
2010 года № 954 «Система ежегодной
оценки эффективности деятельности
центральных государственных и местных исполнительных органов областей,
городов республиканского значения,
столицы» о включении представителей
НПО в перечень уполномоченных лиц
составлять операционную оценку по
блоку взаимодействия с физическими и
юридическими лицами. Это позволит давать независимую общественную оценку
деятельности государственных органов
и повысит авторитет неправительственного сектора.
К тому же надо признать, что практически отсутствует финансирование проектов, направленных на решение задач
сельских жителей. К примеру, сегодня
на эти цели по стране предусмотрено
всего 0,3% от общего объема выделенных средств на госсоцзаказ. Это 46,6
млн тенге (только восемь социальных
проектов в пяти регионах - Акмолинской,
Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях).
Учитывая поручения Президента страны
касательно активизации работы по поддержке сельских инициатив, предлагаю
направить основной вектор совместной
работы государственных органов и НПО
на поддержку инициатив и решения задач сельского населения.
Следующий важный момент - несмотря на неоднократные поручения руководства страны и из года в год повторяющиеся рекомендации Гражданского
форума о необходимости планирования
каждым министерством средств на реализацию отраслевых социально значимых проектов, большинство центральных
исполнительных органов продолжает
оставаться сторонними наблюдателями.
Между тем финансирование проектов
является ключевым инструментом взаимодействия власти и НПО. Сегодня
как никогда ранее востребованы услуги
представителей общественных институтов в создании устойчивой коммуникации органов управления с населением,
налаживании диалога и разъяснении политики государства. Партнерство НПО и
государственных органов - единственный
эволюционный путь, ведущий к последовательной и успешной модернизации
политической системы общества. Поэтому предлагаем включить Гражданский
альянс как крупнейшую организацию
страны и надежного стратегического
партнера в процесс планирования бюджета министерств на текущий год в целях
решения вышеуказанных задач.
Хочу еще раз отметить - мы открыты для сотрудничества во всех сферах
жизнедеятельности общества и готовы
формировать конструктивную атмосферу
в обществе для консолидации усилий и
выхода на новый уровень созидательного
развития.
Диас ЭМИР

преступления средней тяжести
без причиненного ущерба либо
полностью его возместившие,
освобождаются от отбытия наказания либо от уголовной ответственности. Под сокращение
сроков неотбытого наказания
попадает категория осужденных, кто, совершив тяжкое преступление, полностью возместил
ущерб, срок неотбытой части
наказания сокращается на 1/3,
без погашения задолженности на 1/5.
Отдельной статьей закона
определены лица, в отношении
которых не применяется амнистия. К примеру, не применяется амнистия к совершившим
преступление против половой
неприкосновенности, экстремистские и террористические
преступления, а также в составе
преступной организованной
группы.
В настоящее время сотрудниками службы пробации направлено 130 материалов в
Уральский городской суд. Из
них освобождены от основного
наказания порядка 43 осужденных, в отношении 26 осужденных судом сокращены сроки
неотбытой части наказания.
Так, осужденному К. было назначено наказание по ст. 131,
ч. 1, УК в виде общественных
работ сроком на 60 часов общественных работ. На учет в

службе пробации г. Уральска
был поставлен 31.12.2021 года.
После объявления амнистии его
дело было принято и материал
передан в суд по освобождению
от наказания.
Наряду с чем 2 февраля 2022
года в соответствии с постановлением Уральского городского суда Западно-Казахстанской
области осужденный К. освобожден от отбывания наказания в
связи с применением в отношении него Закона об амнистии.
Реализация закона будет
способствовать снижению
количества осужденных, находящихся на пробационном
контроле; сокращение сроков
неотбытой части наказания
осужденным из категории социально уязвимых лиц и возместившим ущерб; прекращение
уголовных дел и освобождение
от уголовной ответственности
и наказания лиц, совершивших
уголовные проступки и (или)
преступления небольшой тяжести, социально уязвимых лиц,
совершивших преступления
средней тяжести.
Сокращение неотбытого
срока наказания и освобождение от основного наказания
осуществляется на основании
постановления суда. Акт амнистии продлится в течение шести
месяцев со дня официального
опубликования.

В УСЛОВИЯХ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Много лет законодатели, медиаторы и судьи прикладывают
огромные усилия для широкого распространения медиации
в

Казахстане. Однако и по сей день темпы ее развития

оставляют желать лучшего.

Сауле БАСКАНБАЕВА,
судья Специального
межрайонного экономического
суда г. Алматы
Как известно, в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, 90
процентов споров не доходят до
суда, заканчиваясь примирением.
К сожалению, в нашей республике распространенность медиации
пока невысока, несмотря на ее
необходимость в условиях закредитованности населения.
Начнем с того, что, помимо
распространенных банковских программ кредитования, сейчас у казахстанцев особой популярностью
пользуются быстрые онлайн-займы, которые предоставляет масса
небольших финансовых организаций. При этом их деятельность до
недавнего времени практически
никак не контролировалась и не
ограничивалась, что и породило у
кредиторов абсолютную вседозволенность. Некоторые казахстанцы
поначалу брали небольшие суммы,
своевременно выплачивая микрокредиты. Затем стали решаться на

более значимые кредиты. Часто в
судебной практике мы сталкиваемся со случаями, когда на вопрос
должнику о том, зачем он брал
новый кредит, когда на нем есть
еще два непогашенных, слышим
ответ: «Хотел там перезанять, рассчитаться со старыми кредитами, а
потом как-нибудь новый закрыть,
попозже». Конечно, свою лепту
внесла пандемия, приумножив
ряды заемщиков. Драматизма в
сфере кредитования добавили и
январские события - кто-то не в
состоянии выплатить долги из-за
разрушенного бизнеса, кто-то,
напротив, не может разыскать
должников. И в условиях огромной
закредитованности населения, когда страдают и должники, и те, кто
предоставил кредит, необходимо
более широкое применение медиативных процедур.
Конечно, далеко не все банки
и микрофинансовые организации
готовы пойти на разрешение спора
во внесудебном порядке, причина
тому - нежелание вести переговоры
с должниками, аффилированность
некоторых юристов и вера в наибольшую эффективность силовых
методов решения споров. Но для
избежания трагических случаев
во время исполнения судебных решений о выселении по ипотечным
займам, самоубийств людей, у которых нет возможности прокормить
свои семьи, мощных социальных
взрывов, есть выход - привлекать
субъектов финансового рынка к

диалогу о расширении применения
процедуры медиации для урегулирования споров о займах.
Ведь именно в рамках примирительных процедур стороны приходят к устраивающему друг друга
решению, что позволит снизить
долговую нагрузку заемщиков без
ущерба для субъектов финансового рынка. К тому же медиация способствует сохранению и развитию
партнерских отношений между ее
участниками. Есть и возможность
привлечения экспертов для консультаций, способствующих формулировке взаимоприемлемого
решения. Также следует помнить
и о возможности применения медиативной оговорки в договорах о
предоставлении займов субъектами финансового рынка.
Зачастую примирительные процедуры отвергаются взыскателями,
поскольку им приходится снизить
неустойку, отказаться от штрафа,
предоставлять отсрочку и рассрочку исполнения обязательств. Но
что предпочтет кредитор - не получить вообще ничего или все же
вернуть какую-то и значимую часть
долга? Поэтому медиация - лучший
выход в этой ситуации.
Думаю, проблема в том, что
развитию альтернативных методов
разрешения споров мешает недостаточная осведомленность граждан. Однако судьи всегда разъясняют возможности и особенности
примирительных процедур на тех
процессах, где это уместно. Поэтому хотелось бы снова напомнить
казахстанцам: худой мир лучше доброй ссоры, а примирение - всегда
шанс не разрушить свою или чьюто жизнь из-за долгов.
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ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ

С принятием Административного процедурнопроцессуального кодекса Республики Казахстан
введено административное судопроизводство, которое
отличается от других видов судопроизводства не только
категориями подсудных ему споров, но и новыми
подходами в их разрешении.

В административном судопроизводстве применяются
также положения Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан, но как
отдельный вид судопроизводства оно имеет свои задачи и
принципы, которые в первую
очередь направлены на эффективную защиту нарушенных
или оспариваемых прав заявителей.
Одним из новшеств в судебном процессе стало применение судом мер процессуального принуждения в отношении
участников процесса. Если ранее суд мог ограничиться простым устным замечанием, то в
новом административном судопроизводстве суду дано право
принять более строгие меры,
дабы участники не злоупотреб
ляли своими процессуальными
правами и обязанностями либо
вовсе не уклонялись от них.
При этом применение к лицу
мер процессуального принуждения не освобождает его от
исполнения и в дальнейшем соответствующих обязанностей,
установленных Административным процедурно-процессуальным кодексом. Порядок применения мер процессуального
принуждения предусмотрен
главой 18 настоящего кодекса.
К таким мерам относятся: замечание, удаление из зала судебного заседания и денежное
взыскание. Все они нацелены
на дисциплинирование участников судебного процесса и
оперативное, своевременное
рассмотрение административных дел, а также укрепление
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законности в публично-правовых отношениях.
Как правило, замечание и
удаление из зала применяются судом в случае нарушения
участником процесса порядка в
зале судебного заседания. При
этом удалить нарушителя из
зала суд вправе на весь период
рассмотрения административного дела или на его часть.
О применении меры процессуального принуждения
в виде денежного взыскания
судом выносится соответствующее определение, которое
может быть обжаловано только после исполнения наложенного взыскания. Уплата
взыскания должна быть осуществлена в течение пяти
рабочих дней со дня вручения
определения. Частная жалоба
на определение суда подается
в течение десяти рабочих дней
со дня изготовления определения в окончательной форме.
Размер денежного взыскания
определяется исходя из существа допущенного нарушения
и может составлять от 10 до
100 МРП.
К примеру, за нарушение
сроков предоставления суду
доказательств, несвоевременное исполнение поручений
суда, а также другие действия,
приводящие к затягиванию
рассмотрения административного дела, суд налагает взыскание в размере 10 МРП за
каждое действие (бездействие)
злоупотребляющего лица.
В случае неявки в суд либо
невыполнения требований,
запросов суда, непредставления ответчиком отзыва на иск,
неподчинения распоряжениям председательствующего и
совершения других действий,
явно свидетельствующих о неуважении к суду и (или) судье,
суд вправе наложить денежное
взыскание в размере 20 МРП.
Следует отметить и напомнить, что одним из принципов административного
судопроизводства является
презумпция виновности государственного органа, в связи
с чем при оспаривании его

действий (бездействия) на
него полностью ложится бремя доказывания законности
своих действий и решений
и обязанность представлять
отзыв и соответствующие материалы административного
дела. А потому повышается и
ответственность должностных
лиц за невыполнение либо
несвоевременное выполнение
требований и поручений суда.
Таким образом, в случае
допущения таких фактов неисполнения своих процессуальных обязанностей суд вправе
наложить денежное взыскание
на должностных лиц государственного органа. Также как
самостоятельное и отдельное нарушение рассматривается неисполнение судебных
решений и определений об
утверждении соглашений сторон о примирении, медиации
или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, вынесенных
по результатам рассмотрения
административных дел. При
установлении такого факта
административный суд может
применить денежное взыскание и наложить на ответчика
штраф в размере 50 МРП.
Вместе с тем при продолжении игнорирования суда,
его требований и вынесенных
судебных актов на виновное
лицо может быть наложено
повторное денежное взыскание в размере, увеличенном на
10 МРП. Денежное взыскание
взыскивается в доход республиканского бюджета.
Лицу, на которое наложено
взыскание, может быть предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения определения
суда до двух месяцев. В то
же время данное лицо вправе
ходатайствовать перед судом
об освобождении от уплаты
денежного взыскания либо об
уменьшении его размера. Такое
ходатайство рассматривается в
судебном заседании с вызовом
заявителя.
С начала работы административных судов с 1 июля
2021 года Специализированным межрайонным административным судом г. Нур-Султана
всего вынесено 38 определений
о наложении денежных взысканий на общую сумму более
1,8 млн тенге. В том числе
14 определений вынесены в
отношении должностных лиц
государственных органов. Из
них 36 определений суда уже
исполнены.

УКРЕПЛЯЯ ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН
Важными направлениями работы в дальнейшем органов
юстиции РК определены законотворческая деятельность
без формализма и бюрократии. Наш Департамент, являясь
подразделением Министерства юстиции, осуществляет

функции по реализации политики страны в сфере правового
обеспечения государства, направленного на обеспечение защиты
прав и законных интересов граждан и организаций

Казахстанской области.

Алия ТАСЫБАЕВА,
руководитель
Департамента юстиции ЗКО
В области действуют 11 государственных судебных исполнителей и
86 частных судебных исполнителей,
осуществляющих деятельность по
исполнению судебных актов по
взысканию алиментов, заработной
платы в доход государства, конфискации имущества осужденных
и иного исполнения. В 2021 году
на принудительном исполнении у
судебных исполнителей области
всего находилось 222 665 исполнительных производств, в том числе
по взысканию алиментов. В полном
объеме исполнено более 70 процентов исполнительных документов на общую сумму 2 202 702 488
тенге, из них в бюджет государства
взыскано 1 044 733 706 тенге. На
основании судебных актов в доход
государства конфисковано имущество 118 лиц из 131, привлеченных
к уголовной и административной
ответственности.
Вместе с тем работа частных
судебных исполнителей требует
дальнейшего совершенствования,
это показывают последние события, произошедшие в ряде регионов
страны.
В отчетном периоде на действия
(бездействия) государственных
судебных исполнителей поступило
пять жалоб, на действия частных 48, по результатам которых 12 судебных исполнителей привлечены
к дисциплинарной ответственности. Следует сказать, что наличие
такого показателя жалоб не свидетельствует о реальном количестве граждан, обращающихся по
вопросам исполнения. К примеру,
только в отношении частных судебных исполнителей в департамент
поступило более 2000 письменных
обращений, их них менее 50%
составляют обращения по исполнению взыскания долга, 15% -

Западно-

взыскания алиментных платежей
и 35% - исполнения обязательств,
установленных судебными актами.
В целях устранения бюрократических процедур, укрепления
обратной связи с населением, в
том числе и по правовому просвещению сторон исполнительного
производства, создана площадка
ADALDYQ ALANY для ежедневного
приема граждан руководством департамента, консультативное окно,
страницы в социальных сетях и интернет-ресурс по ссылке bko.adilet.
gov.kz. Данные меры позволили
реально снизить количество жалоб
на действия судебных исполнителей и дало возможность оперативного и эффективного разрешения
правового вопроса обратившегося
гражданина.
В Западно-Казахстанской области работает одна коллегия адвокатов с численностью 197 адвокатов, одна нотариальная палата
с численностью 110 частных нотариусов, одна палата юридических
консультантов с численностью 216
юридических консультантов. В оказании государственной бесплатной
юридической помощи задействовано 128 адвокатов, по результатам их работы с государственного
бюджета оплачено 66 401 000
тенге. С апреля 2021 года в области
реализуется проект по автоматизации гарантированной государством
юридической помощи, в рамках
которой оказано 6114 бесплатных
юридических услуг.
Нотариат в области, являясь
важным направлением контроля
органов юстиции и реализующим
функции удостоверения и придания
юридической силы документам,
исходящим от имени Республики
Казахстан, находится на постоянном контроле департамента. Помимо нотариусов, правом совершать
отдельные виды нотариальных
действий наделены 129 должностных лиц аппаратов акимов сельских округов, успешно прошедшие
аттестацию в органах юстиции. За
годовой период частными нотариусами осуществлено 361 305 нотариальных действий на сумму 1 514 569
920 тенге, должностными лицами
оказано 6726 нотариальных услуг
на сумму 1 579 349 тенге. Безусловно, подобное количество услуг

свидетельствует об успешности
работы нотариата, однако за 2021
год наряду с ростом нотариальных
действий имеет место рост количества жалоб на действия нотариусов.
В 2021-м поступило 26 жалоб, в
сравнении с прошлым годом - 8, по
результатам проведения проверок
подтверждено семь фактов, по
которым нотариусы привлечены к
ответственности. Большинство жалоб связано с совершением исполнительной надписи, оформлением
сделок с недвижимым имуществом,
ведением наследственных дел.
Помимо работы адвокатов, в
области реализуют государственную политику в сфере оказания
юридической помощи в гражданско-правовом пространстве частнопрактикующие юристы. Данный
институт правовых услуг законодательно приобрел статус в 2018 году
и сейчас функционирует в правовом
статусе Палаты юридических консультантов Западно-Казахстанской
области.
Сфера прав интеллектуальной
собственности является определенной нишей в работе департамента, ее реализация направлена
исключительно на разъяснение
в правовом поле норм законодательства среди субъектов бизнеса,
владельцев интеллектуальной собственности и населения. За период
2021 года осуществлено более 200
мероприятий правовой пропаганды.
В завершение хочу обратить
внимание читателей на деятельность в сфере регистрационной
службы по контролю работы органов регистрации актов гражданского состояния, недвижимого имущества и коммерческих юридических
лиц. По результатам контроля и мониторинга выявлено 67 нарушений
срока оказания государственных
услуг, ряд нарушений по ведению
архива и правового кадастра, надлежащей регистрации юридических
лиц, нарушения устранены со стороны территориального подразделения НАО «Правительство для
граждан». Особое место занимает
государственная услуга «Апостилирование документов, исходящих
из Республики Казахстан». Данная
услуга переведена в электронный
формат ее получения, в итоге в
ускоренном порядке ее получили
138 граждан в области.
Резюмируя, отмечаю, что исполнение задач, поставленных Главой
государства и министром юстиции
по укреплению правого статуса
наших граждан и доверия между
государственным аппаратом и населением, является главным направлением в работе департамента.

ПРОЦЕДУРЫ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
устанавливает не только виды и размеры наказаний для лиц,
совершивших административные правонарушения, но и сроки, по
истечении которых физическое или юридическое лицо не могут быть
привлечены к административной ответственности.

Габит ТУЛЕГЕНОВ,
судья Специализированного суда
по административным
правонарушениям г. Павлодара
Под сроком давности привлечения
лица к административной ответственности понимается период времени,
исчисляемый со дня совершения или
дня выявления административного правонарушения и до дня вступления постановления о привлечении лица к
административной ответственности
в законную силу. С истечением срока
давности привлечения лица к административной ответственности исключается
общественная опасность административного правонарушения, а назначение лицу
административного наказания становится просто нецелесообразно.
Началом течения срока давности,
привлечения лица к административной
ответственности считается, по общему
правилу, день совершения административного правонарушения. Помимо
общего двухмесячного срока давности
привлечения лица к административной
ответственности законодатель предусмотрел более длительные сроки:
- один год со дня совершения физическим лицом деяния, квалифицируемого
как 1) административное коррупционное
правонарушение; 2) правонарушение в
области налогообложения; 3) правона-

рушение в области защиты конкуренции;
4) правонарушение в сфере таможенного
законодательства; 5) правонарушение в
области законодательства о пенсионном
обеспечении; 6) правонарушение в области законодательства об обязательном
социальном страховании; 7) правонарушение в области законодательства об
энергосбережении и повышении энергоэффективности; 8) правонарушение
в области законодательства о государственных секретах; 9) правонарушение
в области законодательства о естественных монополиях;
- три года со дня совершения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деяния, квалифицируемого: 1) как административное
коррупционное правонарушение, 2) правонарушение в области законодательства об энергосбережении и повышении
энергоэффективности;
- пять лет со дня совершения деяния, квалифицируемого: 1) в области
налогообложения; 2) правонарушение в
области защиты конкуренции; 3) правонарушение в сфере таможенного дела;
4) правонарушение в области законодательства о пенсионном обеспечении;
5) правонарушение в области законодательства об обязательном социальном
страховании; 6) правонарушение в области законодательства о естественных
монополиях;
- один год на все административные
правонарушения, которые способствовали совершению уголовного правонарушения, о чем стало известно в ходе
расследования уголовного дела.
Законодатель указал, что в случае
прекращения уголовного дела, если в
действиях правонарушителя усматриваются признаки административного

правонарушения, это лицо может быть
привлечено к административной ответственности не позднее трех месяцев со
дня поступления постановления о прекращении производства по уголовному
делу. Постановление о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении выносит прокурор.
Законодатель также предусматривает
и административные правонарушения,
за совершение которых срок давности
привлечения к административной ответственности исчисляется не со дня совершения, а со дня обнаружения. К таким
правонарушениям отнесены длящиеся
административные правонарушения, а
также административные правонарушения в области бюджетных отношений
либо посягающие на охраняемые законом интересы общества и государства.
Указанные выше сроки давности привлечения лица к административной ответственности, подлежащие исчислению
со дня совершения административного
правонарушения или со дня обнаружения
административного правонарушения,
имеют важное правовое значение - их
истечение влечет безусловное прекращение производства по делу. Вступившее в
законную силу постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по мотивам
истечения срока давности привлечения
лица к административной ответственности исключает повторное привлечение
лица к административной ответственности, если только постановление не будет
отменено Верховным судом Казахстана
по основаниям, предусмотренным Кодексом.
Срок давности привлечения лица к
административной ответственности не
следует отождествлять со сроком производства по делу об административном
правонарушении, но срок производства
по делу об административном правонарушении включается в срок давности
привлечения лица к административной
ответственности.

Протокол об административном правонарушении должен составляться в
день совершения административного
правонарушения (незамедлительно), а
при выявлении административного правонарушения, требующего расследования (проверки), протокол составляется
незамедлительно после принятия соответствующего решения по результатам
расследования.
Если по делу требуется проведение
экспертизы, то протокол об административном правонарушении составляется
в течение двух суток со дня получения
заключения, а если требуется установление размера суммы ущерба, нанесенного окружающей среде, то протокол
об административном правонарушении
составляется в течение одних суток со
дня установления такого ущерба.
Дело об административном правонарушении, поступившее должностному
лицу уполномоченного государственного
органа в соответствии с подведомственностью и судье суда первой инстанции в
соответствии с подведомственностью и
подсудностью, должно быть рассмотрено по существу в течение пятнадцати
суток со дня его получения. В этот срок
включается и срок подготовки дела к
рассмотрению.
Если в суд поступило дело об административном правонарушении, за
совершение которого санкция предусматривает административное наказание
в виде административного ареста или
административного выдворения иностранца за пределы Казахстана, то оно
должно быть рассмотрено судьей в день
поступления в суд. Если же по делу об
административном правонарушении в
отношении физического лица в качестве
меры обеспечения производства по делу
применено административное задержание, то дело должно быть рассмотрено
судьей не позднее сорока восьми часов с
момента задержания.
Срок давности привлечения физического или юридического лица к админи-

стративной ответственности исчисляется
со дня совершения административного
правонарушения или со дня выявления
такого правонарушения и завершается
днем вступления постановления по делу
об административном правонарушении в
законную силу.
Если принять во внимание все предусмотренные Кодексом сроки составления протокола об административном
правонарушении, сроки рассмотрения
дела должностным лицом уполномоченного государственного органа, сроки
вручения (направления) копии постановления, сроки подачи апелляционного
ходатайства (протеста прокурором),
сроки их рассмотрения вышестоящим
должностным лицом уполномоченного
государственного органа, сроки вручения (направления) копии постановления
вышестоящего должностного лица уполномоченного государственного органа,
сроки обжалования (опротестования)
этого постановления, сроки рассмотрения ходатайства (протеста) судьей
суда первой инстанции, то возникает
реальная опасность при несоблюдении этих сроков того, что к моменту
рассмотрения дела судьей суда первой
инстанции двухмесячный срок давности
привлечения лица к административной
ответственности истечет. А это может
повлечь за собой вынесение постановления об отмене постановлений должностного лица и вышестоящего должностного
лица уполномоченного государственного
органа и прекращения производства
по делу за истечением срока давности
привлечения лица к административной
ответственности.
Чтобы исключить возможность принятия такого процессуального решения,
было бы целесообразно при соблюдении сроков движения (рассмотрения)
дел об административных правонарушениях увеличить общий срок давности
привлечения лица к административной
ответственности с двух до четырех
месяцев.
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НОВЕЛЛЫ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ЗАЩИТА КЛИЕНТОВ БАНКА
Иски, связанные с банковскими займами, занимают особое место
среди других гражданских дел, поскольку банки принимают участие в
предпринимательстве РК, экономике страны. В связи с этим законодателем
каждый раз вносятся изменения в банковское законодательство, с тем чтобы
упорядочить кредитные взаимоотношения, защитить права клиентов банков.

Жанар ЖУБАТОВА,
судья суда г. Актобе
Одним из последних являются изменения в Закон РК «О банках и банковской
деятельности», вступившие в силу 1 октября 2021 года. Большая часть изменений
касается регламента досудебных мероприятий банков, часть из них обязывает банки
внести существенные изменения в порядок
расчетов по займу.
Кроме того, для усиления защиты граждан, получивших займы и микрокредиты, 25
мая 2021 года принят Закон по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой
и коллекторской деятельности, которым внесены изменения в различные законодательные акты, в том числе в Закон «О банках и
банковской деятельности»: 1) В ст. 36 закона
внесены изменения, где для банков введен
в действие единый порядок урегулирования
проблемной задолженности, который предусматривает обязанность банка уведомить
заемщика не позднее 20 календарных дней
с даты наступления просрочки. Ранее до
внесения изменений срок уведомления составлял 30 календарных дней, при этом не
было предусмотрено указания в уведомлении размера просроченной задолженности
и о праве заемщика обратиться в банк для
урегулирования.
2) право заемщика - физического лица
посетить банк и/или представить в письменной форме либо способом, предусмотренном
договором, заявление о причинах просрочки, доходах и иных фактах, с предложениями
о внесении изменений в договор - в течение
30 дней с даты наступления просрочки.
Прежним законом было предусмотрено,
что заявление заемщика с предложением об
урегулировании задолженности либо о внесении изменений в договор может касаться:
- снижения ставки вознаграждения;
- изменения валюты суммы остатка
основного долга по займу, выданному в
иностранной валюте;
- отсрочки платежа по основному долгу
и/или вознаграждению;

- изменения метода или очередности
погашения задолженности;
- изменения срока займа;
- прощения просроченного основного
долга и вознаграждения, отмены неустойки
(штрафа, пени).
Новым законом дополнено, что в заявлении об урегулировании задолженности
заемщик вправе предложить: самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом
ипотеки, в порядке, предусмотренном ст.
20-1 Закона РК «Об ипотеке недвижимого
имущества»;
- представление отступного взамен
исполнения обязательства по договору
банковского займа путем передачи банку
(организации, осуществляющей отдельные
виды банковских операций) залогового
имущества;
- реализацию недвижимого имущества,
являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору банковского
займа покупателю.
3) обязанность банка (п. 1-2 ст. 36 изменен) в течение 15 календарных дней после
дня получения предложений рассмотреть
указанные предложения заемщика - физического лица в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и в письменной форме либо способом,
предусмотренным договором банковского
займа, и в письменной форме или иным способом, предусмотренным договором, сообщить заемщику - физическому лицу о:
а) согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа;
б) своих предложениях по изменению
условий договора банковского займа; либо:
в) отказе в изменении условий договора
банковского займа с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.
Постановлением правления Агентства
РК по регулированию и развитию финансового рынка № 84 от 16 июля 2021 года
утверждены Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа.
Согласно указанным правилам заявление заемщика о внесении изменений в
условия договора займа подлежит обязательному приему, регистрации, учету и
рассмотрению банком. При представлении
заемщиком неполных сведений заемщик
представляет запрашиваемые документы
в течение 5 (пяти) рабочих дней. Непредставление запрашиваемых документов
в указанный срок является основанием

для оставления заявления заемщика без
рассмотрения, о чем банком направляется
соответствующее уведомление.
При принятии банком решения о согласии с предложенными изменениями в
условия договора банковского займа порядок и сроки внесения изменений в условия
договора банковского займа определяются
внутренним документом банка, при этом
срок внесения таких изменений не превышает 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня принятия такого решения банком.
При направлении банком своих предложений по изменению условий договора банковского займа срок представления ответа
заемщиком на предложенные банком условия изменения договора банковского займа
указывается в письме банка и составляет не
менее 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня получения заемщиком решения банка.
4) право заемщика - физического лица
(ст. 36 дополнена п. 1-3) в течение 15 календарных дней с даты получения отказа
банка обратиться в уполномоченный орган в случае недостижения взаимоприемлемого
решения с банком.
Уполномоченный орган рассматривает
обращение заемщика - физического лица
при представлении доказательств его обращения в банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций)
и недостижения с банком (организацией,
осуществляющей отдельные виды банковских операций) взаимоприемлемого
решения об изменении условий договора
банковского займа.
При этом установлено требование, что в
период рассмотрения уполномоченным органом обращения заемщика - физического
лица, относящегося к социально уязвимым
слоям населения, по ипотечному жилищному займу, не связанному с осуществлением
предпринимательской деятельности, не допускается обращение взыскания на залоговое имущество в судебном или внесудебном
порядке.
Следует также отметить, что ст. 34 Закона о банках и банковской деятельности
дополнена п. 6-2, согласно которому при
изменении условий договора займа физического лица, не связанного с осуществлением
предпринимательской деятельности, или выдаче нового займа в целях погашения займа
физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности,
не допускается начисление вознаграждения
на капитализированные (суммированные) к
сумме основного долга просроченное вознаграждение, неустойку (штрафы, пени), комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и
обслуживанием займа.
Таким образом, банки до обращения
взыскания на заложенное имущество должны строго соблюдать и принять все установленные законом меры в рамках режима
урегулирования задолженности.

Административный процесс является четвертым видом
судопроизводства. Следует отметить, что это первый кодекс,
в котором применимы нормы ГПК (ст. 1). В ГПК имеются
устоявшиеся институты, которые продолжительное время
успешно действуют и позволяют качественно рассмотреть
спор.

Они не заимствованы, а применимы при рассмотрении
административного дела.

ОБЕСПЕЧИТЬ
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА

Айгерим КОНАЕВА,
заведующая канцелярией
Буландынского районного суда
Акмолинской области
АППК закрепляет следующие основные новеллы административного
судопроизводства:
1. Четыре вида исков, которые
в зависимости от предъявляемых
требований разделяются на иски:
1) об оспаривании административного акта;
2) о принуждении;
3) иск о совершении действия;
4) о признании.
От выбора конкретного вида
иска зависят предпосылки допустимости иска и при определенных
условиях также и объем проверки.
Классическим видом иска считается иск об оспаривании, который
направлен на судебную отмену административного акта (к примеру,
решение об отмене предоставления
земельного участка). По данному
виду иска истец должен утверждать
о нарушении его прав и законных
интересов. В случае удовлетворения
иска сам суд отменяет административный акт полностью или в какой-либо его части. Таким образом,
решение суда меняет напрямую правовую ситуацию, дополнительного
исполнения решения не требуется.
2. Кодекс содержит особенности
обязанности доказывания.
Бремя доказывания несет:
1) по иску об оспаривании - ответчик, принявший обременительный административный акт;
2) по иску о принуждении - ответчик в части фактов, ставших

основанием для отказа в принятии
испрашиваемого административного акта, и истец в части фактов,
которыми обосновывается принятие
благоприятного для него административного акта.
Если ответчик ссылается на наличие фактических условий, исключающих вынесение в конкретном
случае желаемого истцом административного акта, обязанность по
доказыванию таких условий лежит
на данном ответчике;
3) по иску о совершении действия - ответчик в части фактов,
которые явились основанием для
отказа в совершении испрашиваемого действия (бездействия), и
истец в части благоприятных для
него фактов;
4) по иску о признании - истец
в части фактов, подтверждающих
наличие или отсутствие какого-либо правоотношения, и ответчик в
части фактов, обосновывающих
правомерность обременяющего административного акта, не имеющего
больше юридической силы, а также
какого-либо совершенного действия
(бездействия).
Ответчик может ссылаться лишь
на те обоснования, которые упомянуты в административном акте.
5) и участие прокурора в судебном процессе.
6) Иски о возмещении ущерба,
причиненного административным
актом или действием административного органа, будут рассматриваться также административным
судом в рамках основного разбирательства по оспариванию административного акта или действий
административного органа.
В целом принятие АППК станет
новой ступенью отношений между
государством и обществом в соответствии с идеей правового государства, существенным шагом по
обеспечению верховенства закона,
а также благоприятно скажется на
инвестиционном климате страны.

ПОДРОБНОСТИ

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Важный критерий правового государства - беспристрастное и
справедливое правосудие. Суд должен быть состязательным, а судья свободным от стороны обвинения. Для этого необходимо обеспечить
равенство адвоката и прокурора.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Александра СИДОРОВА,
судья районного суда
№ 2 района Бәйтерек
Западно-Казахстанской области
В соответствии со ст. 10, 11 Всеобщей
декларации прав человека, принятой
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года,
предусмотрено право обвиняемого на
справедливое разбирательство дела
«на основе полного равенства», с «обеспечением ему всех возможностей для
защиты».
В принципе состязательности в уголовном процессе выделяется три основных элемента:
1) разделение функций обвинения,
защиты и правосудия;
2) наделение сторон равными процессуальными правами для осуществления своих функций;
3) руководящее положение суда в
уголовном процессе и предоставление
только суду устанавливать виновность
подсудимого и назначать наказание.
Особенности реализации принципа
состязательности в деятельности защитника обусловлены в первую очередь его
активностью в процессе доказывания,
что на практике встречается нечасто, за
исключением уголовных дел, где защитник - адвокат участвует по соглашению.
Право защитника на собирание доказательств закреплено в ч. 4 ст. 122 УПК,
однако возникает вопрос, является ли
защитник самостоятельным участником
по собиранию доказательств или же он
всего лишь обладает правом предоставления доказательств со стороны защиты,
оценку которому при рассмотрении его

ходатайства о приобщении к делу в качестве такового дает следователь.
Так, согласно ч. 4 ст. 122 УПК, сведения как в устной, так и письменной форме либо в форме электронного документа, а также предметы и документы для
приобщения их в качестве доказательств
к уголовному делу вправе
предоставить подозреваемый, обвиняемый, защитник,
частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и их
представители, а также любые граждане и организации.
Из чего можно сделать вывод, что все сведения, полученные защитником на стадии
досудебного расследования
без соответствующего приобщения их к делу следователем,
не является доказательствами
по делу, а потому защитник
попадает в зависимость от
участников, осуществляющих
уголовное преследование.
Таким образом, разделение обвинительной и защитной функции сторон без
должного урегулирования их полномочий по сбору доказательств не может в
полной мере обеспечить действие принципа состязательности на досудебной
стадии уголовного процесса.
В связи с чем является актуальным
и назревшим рассмотрение вопроса и
внесении изменений в нормы УПК о возможности составления адвокатом акта
защиты, регламентировав порядок его
составления и форму с правом приобщения к нему доказательств, собранных
стороной защиты и опровергающих позицию обвинения.
При этом составление акта защиты
должно быть закреплено на законодательном уровне в виде процессуальной
обязанности адвоката, обязательное
участие которого в соответствии со ст.
67 УПК предусмотрено по всем уголовным делам, где участвует государственный обвинитель.

Таким образом, введение такого
процессуального документа, как «акт
защиты», будет стимулировать процессуальную деятельность адвокатов. Акт
защиты должен содержать анализ доказательств стороны защиты, а в случае
согласия и неоспаривания доказательств
стороны обвинения - анализ и выводы,
согласно которым защита согласилась и
не оспаривает имеющиеся доказательства по делу.
Следует заметить, что сторона обвинения не всегда собирает доказатель-

ства, смягчающие вину обвиняемого,
тогда как в соответствии с требованиями
ст. 24 УПК выяснению по делу подлежат
обстоятельства как уличающие, так и
оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие и отягчающие их ответственность и
наказание. Органом, ведущим уголовный
процесс, должны быть проверены все
заявления о невиновности или меньшей
степени виновности, а также наличии
доказательств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
либо смягчающих их ответственность,
а также применении недозволенных
методов следствия при собирании и закреплении доказательств.
Следует также обратить внимание
на проблематику реализации принципа
состязательности в уголовном процессе
в суде с учетом принципа полного равенства сторон.
Так, ч. 5 ст. 340 УПК предусмотрено
право прокурора составить новый обвинительный акт, если в ходе главного

судебного разбирательства возникла необходимость предъявления подсудимому
более тяжкого обвинения или отличающегося от первоначального.
В связи с чем адвокату, который
участвует в уголовном процессе, иногда
просто невыгодно изобличать недостатки обвинения, например, имеющиеся в
основном процессуальном документе обвинительном акте.
Так, суд рассматривает уголовное
дело в пределах предъявленного обвинения и не вправе ухудшать положение
подсудимого. Поэтому в
случае неправильной квалификации преступных
действий обвиняемого в
обвинительном акте, например «хищение с незаконным проникновением в
жилище», а это ст. 188, ч.
3, УК(тяжкое преступление), квалифицировано
следователем, а затем и
утверждено прокурором
неправильно, как «хищение с незаконным проникновением в хранилище», то
суд обязан будет квалифицировать преступные действия по простому составу
кражи - ст. 188, ч. 1, УК (преступление
средней тяжести).
Если адвокат заявит об этом, то
прокурор, не обнаруживший данное
нарушение как в ходе следствия, так и
в ходе судебного следствия, вправе сразу исправить свою ошибку и составить
новый обвинительный акт, тем самым
адвокат, так сказать, «своими руками»
поможет обвинению в осуждении его
подзащитного по тяжкой статье.
Таким образом, в соответствии с требованиями ст. 340 УПК, определяющей
пределы предъявленного обвинения,
прокурор имеет право, так сказать, «на
ходу» устранять недостатки своей работы, более того - предъявить еще более
тяжкое обвинение, чем, как полагаю, нарушается право на защиту подсудимого.
Так, досудебное расследование осуществляется по несколько месяцев, при этом
следователь занимается установлением
всех обстоятельств дела, собиранием доказательственной базы, квалифицирует
действия обвиняемого, прокурор после

изучения материалов уголовного дела
утверждает обвинительный акт, предает
обвиняемого суду. После чего в суд, например, дело поступает с квалификацией
преступления средней тяжести, а в ходе
судебного следствия, которое суд обязан
провести в разумные сроки, как правило,
не более месяца после проведения ряда
экспертиз, возможно, даже проведенных
по ходатайству стороны защиты, прокурор решит предъявить новое обвинение
по более тяжкой статье, после чего суд
обязан лишь предоставить стороне защиты разумный срок для ознакомления
с новым обвинительным актом. В связи
с этим фактически сторона обвинения
имеет огромные полномочия в ходе
судебного следствия, предоставляющие
ей право устранять недостатки, допущенные в своей работе при осуществлении досудебного расследования, без
каких-либо негативных последствий для
себя, поэтому здесь утрачивается смысл
состязательности как таковой.
В случае отсутствия равных прав у
сторон не может быть и состязательности, так как конкуренция сторон предполагает наличие равенства исходных
возможностей по собиранию и представлению доказательств суду, поэтому
утверждать о равноправии стороны защиты и обвинения и полной реализации
принципа состязательности в уголовном
процессе пока не приходится. В связи
с чем право на составление нового обвинительного акта у прокурора должно
быть только до поступления уголовного
дела в суд.
P.S. В статье приведены нормы законодательства на декабрь 2021 года. С
1 января 2022 года Законом 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» внесены
некоторые изменения, в том числе в ст.
298, 302 УПК, дополнено ст. 302-1 УПК,
согласно которым лицо, осуществляющее
досудебное расследование, составляет
лишь «Отчет о завершении досудебного
расследования», а функция по составлению «Обвинительного акта» полностью
возложена на прокурора.
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РЕКЛАМА
БАНКРОТСТВО

173. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Алматы (СМЭС), адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 273б, от 09 марта
2022 года возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «Пекарня-Кондитерская «ECLAIR», БИН 091040009755.

УТЕРЯ

18. Утерянные оригиналы правоустанавливающих документов на земельный участок, кадастровый номер 19-296-045-1073, находящийся по адр.: РК,
Южно–Казахстанская обл., Сарыагашский р-н, Куркелесский с/о, 045 квартал, уч. 1073: госакт №2960451073 от 15.11.2020г., договор купли-продажи
№ б/н от 10.07.2012 г., технический паспорт №013-44218 от 05.03.2012 г.
считать недействительными.
117. Утерянные оригиналы документов: постановление акимата №3/351757 от 24.08.2021 г., договор об аренде №3750 от 06.09.2021 г., акт государственной приемочной комиссии №3854 от 01.11.2007 г. ТОО «АВТО ЛЭНД»,
ул. Байзакова 2А, БИН 920940000083, считать недействительными.
156. Утерянный оригинал учредительного документа - Положения о Представительстве BHK Agro AG (БХК Агро АГ), БИН 120642017115, считать
недействительным.
159. Утерянные: регистрационная карточка, ККМ «ОКА ПФ KZ online»,
2018 г.в., заводской № 000000046427, зарегистрированную на КСК «Н.Болатбаева, 2», БИН 130540021786, г. Петропавловск, считать недействительными.
160. Утерянный договор купли-продажи квартиры с долей земельного
участка, зарегистр. в реестре за № 522 от 11.03.2021 г., по адресу: г. Алматы,
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-2, д. 74, кв. 34, на имя Абултаева Айтуара Мырзабековича считать недействительным.
161. Утерянный договор купли-продажи квартиры с долей земельного
участка, зарегистр. в реестре за № 7577 от 08.06.2018 г., по адресу: г. Алматы,
Ауэзовский р-н, мкр. Таугуль, ул. Цветочная, д. 1/8, кв. 7, на имя Абултаева
Айтуара Мырзабековича считать недействительным.
162. Утерянные оригиналы документов учреждения образовательного
центра «Достық», БИН 030740012767: свидетельство о государственно регистрации юридического лица, устав, статистическую карточку, приказ о
назначении директора, решение учредителя о создании юридического лица,
считать недействительными.
184. Утерян Устав СПК «Жоламан», БИН 020540007018, считать недействительным.

РАЗНОЕ

3. Общественный фонд «Dedal Kids» сообщает о своей реорганизации путем преобразования в учреждение «Некоммерческое Агентство по обеспечению качества образования «SAMGAY». Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 194А.
5. ТОО «DILENAP GROUP (ДИЛЕНАП ГРУПП)» (БИН 210840031081)
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «BVB
Group (БВБ Групп)» (БИН 190940018676). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. АКСАЙ-4, д. 8Б, оф. 601.
6. ТОО «DILENAP GROUP (ДИЛЕНАП ГРУПП)» (БИН 210840031081)
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «RGGA
Group (РГГА Групп)» (БИН 190940022832). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы,
Ауэзовский р-он, мкр. АКСАЙ-4, д. 8Б, оф. 601.
7. ТОО «BVB Group (БВБ Групп)» (БИН 190940018676) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «DILENAP GROUP (ДИЛЕНАП ГРУПП)» (БИН 210840031081). Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. АКСАЙ-4, д. 8Б.
8. ТОО «RGGA Group (РГГА Групп)» (БИН 190940022832) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «DILENAP GROUP (ДИЛЕНАП ГРУПП)» (БИН 210840031081). Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. АКСАЙ-4, д. 8Б, оф. 602.
70. Продается ТОО с пройденным ПКО 75+%, с историей, состоит на
НДС, налоги все уплачены, не имеет задолженностей. Тел.87016505050.
71. ТОО «Дизайн Консалт», БИН 140240023658, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,ул.Хаджи Мукана, д.39 ч/А2.
72. ТОО «Техноспецавто», БИН 110640011831, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл.,г.Капшагай, ул.Индустриальная,д.5/2.
94. ТОО «JLC Trading»(Джей Эл Си Трейдинг), БИН 100740011823, объявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение
одного месяца со дня опубликования объявления по адресу; Алматинская
область, г. Талдыкорган, ул. Каратальская,141-А.
105. ТОО «Сагимбай и К» уведомляет своих участников, что 15 апреля
2022 года в 10 ч. 00 мин. состоится общее собрание. Повестка дня: о получении в АО «Казагрофинанс» финансирования на приобретение сельхозтехники. Место проведения: РК, Акмолинская область Целиноградский район, с.
Жалгызкудук, ул. им. Бурбах Д.В., д. 12А.
130. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Астро БТ»
в городе Астана, БИН 160341003329, местонахождение: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жетиген, дом 39, уведомляет об утере подлинника Положения о филиале и просит его считать недействительным с даты публикации
объявления.
133. ТОО «ЭкоСтрой Групп», БИН 111040019283, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе другого юридического лица - ТОО
фирма «Рахат», БИН 910340000048. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев по адресу: г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12.
134. ТОО фирма «Рахат», БИН 910340000048, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭкоСтройГрупп», БИН 111040019283.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Павлодар, ул.
Товарная, строение 23.
136. ТОО «Песчанский ремонтно-механический завод» созывает общее
собрание учредителей с повесткой: 1. Финансовый отчет по итогам 2021
года. 2. Выборы директора завода. 3. Иные вопросы. Собрание состоится 25
апреля 2022 г. по адресу: РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл, с. Песчаное, ул. Ж. Абулкаирова, строение 1, в 16.00 в актовом зале завода.
149. КГУ «Темиртауский профессионально-технический колледж», БИН
950440001485, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе
КГКП «Темиртауский профессионально технический колледж», претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления в
республиканской газете по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау,
квартал 71, строение 3.
150. ТОО «Нефрит-2030», БИН 010940001557, извещает об уменьшении
уставного капитала ТОО «Нефрит-2030» с 137 082 500 (сто тридцать семь
миллионов восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Караганда, район
Алихана Бокейханова, учетный квартал 102, строение 17.
174. ТОО «Управляющая компания «Каспий» (БИН 110640012106) сообщает об уменьшении Уставного капитала до суммы 100 000 (сто тысяч) тенге
с 04 марта 2022 г. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 14, вп-66. Генеральный директор Дадабаев Б.Е. Контактный
телефон 8 (7172) 76-88-42.
175. ТОО «Луч 2050», БИН 170340027213, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Эквит» (Eguit), БИН 070840006684.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, 134, кв. 14 тел.
87785120444.

НАСЛЕДСТВО
4. Открылось наследство после смерти гр. Муратова Сайранбека, умершего 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусову Кенжегали
по адресу: ул. Желтоксан, дом №170, кв. 1.
15. Открылось наследство после смерти гр. Масимовой Шахидам Рахимжановны, умершей 21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4,
офис 5.
16. Открылось наследство после смерти гр. Хусаиновой Айман Каримовны, умершей 20.10.2021 года. Всем заинтересованным лицам просьба обращаться к нотариусу Макагоновой Валентине Николаевне по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, раб. тел. 3020103, моб. Тел. 8777 666 91 30.
19. Открылось наследство после смерти Ивановой Галины Киндиновны,
умершей 07.08.2007 г., и Ивановой Анны Вячеславовны, умершей 10.08.2011
г. Наследникам обращаться к нотариусу Акишевой Марал Егинбаевне: г.Алматы, пр.Райымбека, д.540/5.
20. Открылось наследство после смерти Какеева Улана Дарканулы, умершего 08.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову Б.Т.:
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.53. Тел.87077420745.

21. Открылось наследство после смерти Касымова Адиля Булатовича,
умершего 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.
22. Открылось наследственное дело после смерти: Сулейманова Валентина Николаевна, умерла 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
23. Открылось наследство после смерти: Пшеничников Анатолий Анатольевич, умер 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву
А.А.: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87082984326.
24. Открылось наследство после смерти Баудинова Аубакри Ибрагимовича, 15.11.1952 г.р., умершего 20.01.2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Аваковой Б.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.14А, БЦ «Берекет», 1 эт.
Тел.87474710170.
25. Открылось наследственное дело после смерти: Нурдаулетов Кайыржан Апакович, умер 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
26. Открылось наследственное дело после смерти: Миркеев Бакытжан
Садирисламович, умер 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
27. Открылось наследство после смерти Дегтярева Дмитрия Ипполитовича, умершего 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек
А.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел.87057197943.
28. Открылось наследство после смерти Божанова Ескерген Токщилыковича, умершего 06.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову
У.С. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.216Г, БЦ «Дария». Тел.87003630007.
29. Открылось наследство после смерти: Грязных Александр Сергеевич,
умер 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.:
г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел.87273958898.
30. Открылось наследство после смерти: Коваленко Николай Иванович,
умер 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.:
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.
31. Открылось наследство после смерти: Добриян Лариса Сергеевна,
умерла 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.:
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.
32. Открылось наследство после смерти: Мухортова Антонина Сергеевна,
умерла 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
33. Открылось наследство после смерти Джолдаспаева Джантая, умершего 20.03.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, д.31.
Тел.87011829980.
34. Открылось наследство после смерти Розиева Пархата Темировича,
умершего 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
35. Открылось наследство после смерти Мусиной Гулстан Кабдрашитовны, умершей 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
36. Открылось наследство после смерти Довиденко Владимира Дмитриевича, умершего 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
37. Открылось наследство после смерти Давиденко Николая Дмитриевича, умершего 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
38. Открылось наследство после смерти Аршидинова Османа Махмутовича, умершего 20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
39. Открылось наследство после смерти Омарова Юрия Рашитовича,
умершего 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
40. Открылось наследство после смерти Акинфеевой Виолетты Александровны, умершей 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.
41. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле Зайноллаевна извещает об открытии наследства после смерти гр. Шатунова
Василия Павловича. Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, г.Семей, квартал 72, д.23, н.п.1. Тел.: 540816, 87077436568, 87017436568.
42. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти: Ли Зинаида Андреевна, умерла 17.06.2015 г. Обращаться к частному нотариусу Мекебаевой С.Е. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.22 (напротив ЦОНа).
43. Открылось наследство после смерти: Балтиев Закиржан Тохташевич,
умер 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.:
г.Алматы, пр.Абая, д.109В, БЦ «Глобус», оф.48. Тел.87052867272.
44. Открылось наследство после смерти: Радюк Валерий Павлович, умер
03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.54. Тел.87477000588.
45. В связи с открывшимся наследством после смерти Сулейменова Аскара Абайхановича, умершего 20.10.2021 г., просим наследников обращаться к
частному нотариусу г. Нур-Султан Усенбаевой Айман Байтиковне по адресу:
г.Нур-Султан, ул.Сыганак, д.25, эт.1, оф.6. Тел.: 87771138872, 87077138872,
для оформления наследства.
46. Открылось наследство после смерти: Басалаева Ирина Борисовна,
умерла 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
47. Открылось наследство после смерти: Аятова Лязат Молдабаевна,
умерла 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716,87014570138.
48. Открылось наследство после смерти Дуйсекеевой Розы Нурыевны,
24.12.1937 г.р., умершей 21.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.
49. Открылось наследство после смерти гр. Майко М.И., умершей
28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай, д.4, оф.70А. Тел.87019898551.
50. Открылось наследство после смерти гр. Надточиевой Галины Ивановны, умершей 17.11.2021 г. Просьба наследникам обратиться до 17.05.2022
г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел.87014205657.
51. Открылось наследство после смерти гр. Кутищевой Галины Николаевны, 07.02.1937 г.р., умершей 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100.
Тел.87272657436.
52. После смерти: гр. Вершинина Зинаида Кузьминична, умерла 09.11.2021
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А. Тел.87479777719.
53. Открылось наследство после смерти Ахметова Айткали Сапаргалиевича, умершего 06.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Илиевой
М.А.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.165, оф.10. Тел.87059657970.
54. Открылось наследство после смерти: Низиров Аблиз Абдримович,
умер 10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз,
47. Тел.87019434102.
55. После смерти гр. Мынбаева Рамазана Машкеновича, умершего
16.09.2021 г., открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Баймолдиной З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107.
Тел.87775434466.
56. Открылось наследство после смерти: Нестратова Евдокия Ильинична, умерла 02.08.1994 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой
А.Т.: г.Алматы, пр.Назарбаева, 112, офис 17. Тел. 870017555 55.
57. Открылось наследство после смерти: Чимирова Софья Шамильевна,
умерла 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по
адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, д.18А. Тел.87029237168.
58. После смерти гр. Аныкбаева Абилхана Ильясовича, умершего
06.10.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
59. После смерти гр. Антониади Марии Панаётовны, умершей 10.12.2021
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4,
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
60. Открылось наследство после смерти Арнаутовой Людмилы Ивановны, умершей 28.10.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. Тел.87087720115.
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61. Открылось наследственное дело после смерти: Байбосынов Мусажан Рустанович, умер 13.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
62. После смерти Бикеева Сергея Ивановича, умершего 08.02.2022 г., открылось наследство у нотариуса Дауылбаева Н.Е. Наследникам обратиться
по адресу: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.87273031394.
63. Открылось наследство после смерти гр. Розахунова Нурамбека, умершего 23.10.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться
к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д.60/2. Тел.87773677972.
100. Открылось наследство после смерти гр. Кондратенко Николая Александровича, умершего 12.07.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Калиевой М.С. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, 50 лет Октября,
60, тел. 8 (71431) 9-26-20.
115. Открылась наследство после смерти гр. Якьярова Абдумежита Абдуллаевича, умершего 27.12.21 г.Обращаться нотариусу Пархату Бахаутдинову:
г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 70А.
118. Открылось наследство на имущество гр. Кокарева Василия Григорьевича, умершего 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Имангалиевой Л.Р. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай
батыра, дом 140а, тел. 399-88-22.
119. Открылось наследство на имущество гр. Бозымбековой Гулшаш Сахановны, умершей 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Имангалиевой Л.Р. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай
батыра, дом 140а, тел. 399-88-22.
123. Открылось наследство после смерти гр. Пахомова Владимира Константиновича, умершего 19 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу г. Алматы Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2,
дом 77.
126. Открылось наследственное дело после смерти Червяковой Елены
Викторовны, умершей 17 июля 2016 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
127. Открылось наследственное дело после смерти Байбатыровой Жамбыкан, умершей 11 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа
батыра, 33. Тел. 87788942620.
128. Открылось наследственное дело после смерти Ешмуратовой Айгуль
Темирхановны, умершей 10 января 2022 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
129. Открылось наследственное дело после смерти Койшыбаева Канатбека, умершего 14 ноября 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа
батыра, 33. Тел. 87788942620.
144. Открыто наследственное дело после смерти Лапыко Фругии Мангули, 27.10.1929 г.р., умершей 22.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Мельниковой Т.Ю. по адресу: г. Алматы, БЦ Almaty Towers,
Байзакова, 280, 1 эт., оф. 16, тел. 8 705 193 54 85.
179. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство
после смерти гр. Ременского Евгения Ивановича, 20.04.1955 г.р., умершего
07 ноября 2021 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредиторов прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А,
тел.: 8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.
180. Открылось наследство после смерти Абенова Мурата Бакбергеновича, 1978 г.р., умершего 20 сентября 2021 года. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.
Алматы, ул. Сатпаева, офис 56, телефон 87273799916.
181. Открылось наследство после смерти гражданки: Устимович Таисия
Федоровна, умершей 03.11.2019 года, и гражданина: Устимович Александр
Павлович, умершего 23.06.2014 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, дом 37, НП5, телефон +77017256911.
182. Открылось наследство после смерти Тасжанова Майкена Дошановича, умершего 14.09.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина,
дом 37, НП-5, тел. 87017256911.

ЛИКВИДАЦИЯ
9. ТОО «Жаксылык - Ай» (БИН 220240003214) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г. Каскелен,
ул. Мойынқұм, д. 9.
10. ОО инвалидов «Общество инвалидов «Жарқын Орал» (БИН
170240010354) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г.
Уральск, мкр. Строитель, д. 5, кв. 21.
11. ТОО «ASTANA-GR Group» (БИН 080640009178) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, шоссе Коргалжын,
зд. 9.
12. Потребительский кооператив №30 «Нефтяник» (БИН 750640000036)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе,
р-он Астана, ул. К. Сатпаева, д. 22, кв. 28.
13. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «QZ 2016», БИН 160140008852, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон 8, дом 4А, офис 506.
14. ТОО «Даулеталиева», БИН 211140001314, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, ул. Малика Жунисалиева, дом 36, кв. 37, почтовый индекс 080000.
17. ТОО «Новатор-Азия» (БИН 170340023984) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Павлова, д. 2/6.
64. ТОО «Qazaq Social Projects», БИН 200840004825, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алмалинский р-он, ул.Ади Шарипова, д.16.
Тел.87479951015.
65. ТОО «Салон Креатив», БИН 041040001027, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д.39, кв.1. Тел.87071378558.
66. ТОО «Tengri Integrated Solutions», БИН 080140000939 (г.Алматы, ул.
Чайкиной, дом 3, кв.55), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г.Алматы, пр.Назарбаева, д.189/1, кв.83. Тел.87016959271.
67. ТОО «ТоргМастер», БИН 150140019112 (г.Алматы, Ауэзовский
р-он, мкр.Аксай-1, д.4Б, кв.30.), 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.
68. Товарищество с ограниченной ответственностью «KamadiFilm», БИН
150840006443 (РК, г.Астана, р-он Алматы, ул.Сембинова, дом 2/2), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Байтурсынова, д.23,
кв.58. Тел.87010738888.
69. ТОО «Farik», БИН 171040018771 (Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, п.Отеген Батыр, ул.Гагарина, д.2, кв.90), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, Уланский р-он, с.Привольное, ул.Кожанова,
д.23. Тел.87714161115.
73. ТОО «EVO Trading», БИН 180140042102, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,ул.Тимирязева,д.28В,оф.612. Тел.87017298577.
74. ТОО «NTC-New Trust Company», БИН 060340010820, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г.Алматы,Медеуский р-он,мкр.Самал
2,д.49,кв.11.Тел.87013533687.
75. Объединение юридических лиц «Союз «Национальной студенческой
лиги таеквондо(WT)», БИН 180640033786, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,пр.Абая,д.85.Тел.87772003501.
76. ТОО «ЕСИЛЬ ОВОЩЕРОСТ ПЛЮС», БИН 100340003967, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: СКО,Есильский р-он,с.Покровка,
ул.Трудовая, д.15 ж. Тел.87771970884.
77. ТОО «Олимп-Медиа», БИН 070340014396 (г.Алматы,Медеуский
р-он,мкр.Самал-2,д.77,кв.30), 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.
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78. ТОО «Казбелт-А», БИН 060840009934 (г.Алматы,Медеуский р-он,мкр.Самал-2,д.76), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявление по адресу: г.Алматы,пр.Аль-Фараби,д.17/1,БЦ «Нурлы Тау», блок 5Б.Тел.87019423078.
79. ТОО «МБР-Сервис», БИН 090840006509 (г.Алматы,ул.Байзакова/Жандосова,д.293/2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,пр.Назарбаева, д.189/1, кв.83.Тел.87016959271.
80. ТОО «АСУ Инвестмент», БИН 170540016582 (г.Нур-Султан,ул.Кенесары,д.74,кв.54), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Косшы,ул.Акмола,д.25.Тел.87710228936.
81. ТОО «Дархан-5», БИН 180240036161 (Республика Казахстан,г.Шымкент, Абайский р-он,ул.Гагарина,д.137А,кв.16), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент,ул.Мадели Кожа, 1 Г, БЦ ЭСКО, эт.2,
оф.213.Тел.87056998768.
82. ТОО «Neon-Ломбард», БИН 210740017250, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.Каратаева,
д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
83. ТОО «Dastarchan Catering», БИН 210740012130, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.
Каратаева, д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
84. ТОО «Senim Price Company», БИН 210740014583, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.
Каратаева, д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
85. ТОО «Lagoon Travel», БИН 210740011876, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.Каратаева,
д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
86. ТОО «SWIFT Creditor Company», БИН 210740015571, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.
Каратаева, д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
87. ТОО «Orchid Studio», БИН 210740011965, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.Каратаева,
д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
88. ТОО «Quality Rent», БИН 210740015442, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.Каратаева,
д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
89. ТОО «Cash 7 Group», БИН 210640024616, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.Каратаева,
д.38А,кв.75А.Тел.87777344330.
90. ТОО «Recruiting Partner», БИН 200740003378, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,А25D6X8,Медеуский р-он, пр.Достык,д.192/2.Тел.87777344330.
91. ТОО «Dove express», БИН 210740012359, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы,050019,Бостандыкский р-он,ул.Каратаева,д.38А,кв.75А. Тел.87777344330.
92. ТОО «Коксу-Арна», БИН 010440006004, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п. Балпык би,
Лабасинский сельский округ, Маслозавод.
93. КСК «Ажарлы Каратал», БИН 090240015566, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, Алматинская область, г. Талдыкорган, микрарайон Каратал, дом 15.
95. ТОО «Ли Мао», БИН 161240009301, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Молодежная, д. 18.
96. ТОО «DCR Group», БИН 200240016074, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 116/1.
97. ТОО «ФАРММАКС», БИН 021140005367, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 106, к. 105.
98. Производственный кооператив «Карамырза 2016», БИН 1603040017006,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Карасуский
р-н, с. Карамырза, ул. Украинская, д. 1, кв. 2.
99. ТОО «KST-product», БИН 191040000267, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 155,
кабинет 31.
101. Общественный фонд «Birgemiz-Shymkent», БИН 200340026540, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: 160000, г. Шымкент, Абайский район,
ул.Бейбитшилик, здание 3.
102. Частное учреждение «Учебно-методический «Кокше» (БИН
990640004830) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Потанина, д. 53.
103. ТОО «Ясмин и Ко» (БИН 160340009808) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 9, кв. 30.
104. ТОО «Асыл су Сауда» (БИН 120940014105) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область,
г. Костанай, ул. Орджоникидзе, д. 56, оф. 1, 2, тел. 8-777-747-16-71.
106. ТОО «Есенқұл-9», БИН 061140015143, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 161400, ЮКО, Шардаринский район, село Коксу.
107. ТОО «Шабетов», БИН 180640006055, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г.
Жетысай, ул. М. Ауезова, здание 26, почтовый индекс 160500.
108. Бурундайский сахарный завод, филиал ТОО «Центральноазиатская
Сахарная Корпорация», БИН 090641021580, сообщает о прекращении деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: инд. 040707, Алматинская область, Илийский
район, поселок Боралдай, улица Бостанова, здание 2.
109. Алакольский филиал ТОО «Центральноазиатская Сахарная Корпорация», БИН 090741005136, сообщает о прекращении деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: 040233, Алматинская область, Алакольский район, Бескольский с.
о., село Булакты, улица Тәуелсіздік, дом 7А.
110. ТОО «Кредитное товарищество «Төбе-тау», БИН 120340005878, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Чингирлауский
район, село Лубенка, ул. Алтынсарина, д. 43.
111. ТОО «Uralsk Trade Market», БИН 110640021294, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Январцевская,
дом 60.
112. ТОО «АЛЕНКА» (БИН 981040004493) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Достоевского, 55.
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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113. СПК «Балауса1» (БИН 170740007085) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, район Алтай, г. Серебрянск, микрорайон Химик, 39.
114. ТОО «BIT Solutions» (БИН 210840028953) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-4, дом 87, кв. 24, телефон +7 701 139 09 02.
116. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Service
Engineering», БИН 220340009881, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица А.
Әйтиев, дом 72, кв. 22.
120. ТОО «Qaisar Capital Group» (Кайсар Капитал Групп), БИН
140640015770, объявляет о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в двухмесячный срок со дня публикации данного объявления по
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, строение
458/1. Контактный номер: +7 777 050 11 11.
121. ТОО «Компания «Maisat», БИН 140540017505, объявляет о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в двухмесячный срок со дня
публикации данного объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,
проспект Сейфуллина, строение 458/1. Контактный номер: +7 702 018 87 83.
122. ТОО «AKYLBEK group» БИН 190940019624 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., Райымбекский район, село Сарыжаз, ул. Кабылбек, д. 123.
124. Товарищество с ограниченной ответственностью «Vellous-COMPANY
/ Веллоуз-КОМПАНИ», БИН 011240010612 от 23 ноября 2005 г., сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Атырауская область, город Атырау,
ул. Өтешқали Атамбаев, дом 7, почтовый индекс: 060000.
125. Товарищество с ограниченной ответственностью «Эко Рециклинг».
БИН 171140027536 от 29.08.2019 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, Атырауская область, город Атырау, микрорайон Ақ Шағала, улица №1, дом 7, блок 9, кв. 1, почтовый индекс 060000.
132. ПК «Жилой комплекс «Манаса 24В», БИН 190940012111, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район,
улица Манаса, дом 24В, кв. 15, почтовый индекс 050008, тел.: 8 701 914 64
31, 8 701 445 04 88.
135. ТОО «LOTOMATIC-ST», БИН 200540024323, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 3
микрорайон, здание 84/13.
137. ТОО «TRANZIT SNAB SERVICE», БИН 210540022676, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай,
ул. Мауленова, здание 35а.
138. ТОО «Ал+Га», БИН 050740009631, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. М. Дулатова, д.
186/14.
140. ТОО «Торгсервис» (БИН 010240004279) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Актау, 4 мкр., 4 дом, 21 кв., телефон 8-707-4357550.
141. ТОО «ЮНИК» (БИН 070840004529) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Аманжолова, д.5, телефон 87011725008.
142. ТОО «Luxury tour Kazakhstan» (БИН 160540026588) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Атырау, АВАНГАРД-2, д. 16, кв. (офис)
66, телефон 87013026009.
143. ТОО «Тепло Тех Строй», БИН 190840015261, сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 5Г, кв.
53, телефон 8778 471 2451.
145. ТОО «АКМАРАЛ 2004», БИН 040740005409, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Асфальтная, дом 22.
146. ТОО «Chimical», БИН 070440012476, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Асфальтная, дом 22.
147. ТОО «Казхим-пром», БИН 050140004798, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Бухар жырау, 66.
148. ТОО «НАРИҚАЛА», БИН 120140014989, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по г. Караганда, улица Воинов-Интернационалистов, дом 31.
151. ТОО «Medeu-2018», БИН 180440041432, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
объявления по адресу: РК, г. Нұр-Султан, Целиноградский район, село Караоткель.
152. Палата юридических консультантов «Альянс профессионалов Астаны», БИН 190140000911, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. НУР-СУЛТАН, район САРЫАРКА, проспект АБАЯ, здание 24/1, тел.
8-701-421-96-78.
153. ТОО «Favorite Cafe», БИН 170440007242, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Абая,
дом 67, ВП-47.
154. ТОО «Dakis», БИН 160440007210, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, ж.м. Юго-Восток, (Левая сторона), ул.
Жайык, д. 6.
155. ТОО Кредитное товарищество «Байтақ-орам», БИН 130140001304,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, село Муратсай, ул. Абая, д. 11, кв. 1.
157. ТОО «ЖерАнаАгро», БИН 130840021176, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Кеншинбаева, 22, офис 248.
158. ТОО «LEROY», БИН 190440010325, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 125-29.
163. ТОО «Ермұхан & Ұлан», БИН 211240000469, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ул. Лермонтова, дом 5, тел. 8 (705) 806 81 91.
164. ТОО «Ермұхан», БИН 211240000479, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Лермонтова, дом 5, тел. 8 (705) 806 81 91.
165. ТОО «УНИВЕРСАЛ-ЕКБ», БИН 211140018834, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. М. Жусупа, 38, кв. 14, тел. 8775 604 99 91.
166. ТОО «Монолит ЛТД», БИН 060440018740, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 164Б, тел. +7 777 2557777.
167. ТОО «Sky House Service», БИН 190440033156, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 131/6, тел. +77073758323.
168. ТОО «NNKOM», БИН 210740012705, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р., с. Талдыбулак, ул. Қасым
Аманжолов, 1, телефон 87759919738.
169. ТОО «Алтын Дос ЛТД», БИН 211240001437, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, микрорайон 8, дом 11. тел. 8 701 855 6371.

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

170. ТОО «QEMECH», БИН 180440009326, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. Балыкты, улица Спатай батыр, 98, сообщает о закрытии.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Тел. 87478579897.
171. Общественный фонд «Birgemiz-Qyzylzhar» (БИН 200340026560)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, проезд Жамбыла, дом 1-Б, кв. 68, телефон 8
(7152)369234.
172. ОФ «ХАУАС», БИН 201140019167, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда ул. Университетская, 29-69, тел. 8701 427 75 20.
183. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «ДАРХАН-1», БИН 160440010151, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ЮКО, 160000, г. Шымкент, Каратауский район, дачный массив Бозарык,
садоводческое товарщество «Дархан», участок 2-53.
2. ТОО «Компания «Казконтракт» уведомляет своих участников о проведении очередного общего собрания участников товарищества, которое состоится 29 марта 2022 года в 15.00
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 65, в зале заседаний, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности, заключение наблюдательного совета по проверке финансовой отчетности товарищества и распределение чистого дохода за
2021 год.
2. Избрание генерального директора ТОО Компания «Казконтракт».
Регистрация участников - с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. Материалы для ознакомления предоставляются со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек
би, 65, комната 304, тел. 267-04-03.

139. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее - Товарищество) ИЗВЕЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении внеочередного общего собрания
участников, которое состоится 14 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица
Биржан Сала, д.17.
Повестка дня:
Выход участников Товарищества из состава участников Товарищества с выделом земельного участка: Абжан Арислан Есханович, Абжанов Касен Дошанович,
Абжанов Рысбек Арысланович, Абжанова Алла Хайргельдиновна, Амренова Динара Касеновна, Анисов Ермек Негметович, Асташеня Елена Алексеевна, Ахметов
Кабибулла, Банин Андрей Петрович, Бегахметов Каиржан Кайратович, Бегахметов
Мереке Кайратович, Бегахметова Алтынай Елубаевна, Бегахметова Дина Каиржановна, Бегахметова Жамиля Анасовна, Бердимуратов Сатпек Темиртасович, Бибулаева Жанат Тендиковна, Бойко Юлия Дмитриевна, Буканов Молдабай Нургалиевич,
Булавинцева Елена Степановна, Быхов Анатолий Петрович, Быхов Петр Анатольевич, Быхова, Ирина Ионасовна, Быхова Ольга Анатольевна, Быхова Светлана Анатольевна, Величко Ирина Павловна, Гайдук Андрей Михайлович, Глинова Зоя Павловна, Гончар Михаил Михайлович, Гончар Михаил Михайлович, Гончар Денис
Михайлович, Гончар (Гоппе) Наталья Михайловна, Григорьев Николай Семенович,
Екибасов Кабдуш, Ералиева Гульнар Суюндыковна, Есимов Амантай Шуглинович,
Жалмагамбетов Жасулан Темирханулы, Жумагулов Амиржан Мубаракович, Жусупов
Кенжеболат Толегенович, Жунусов Ерик Кабдешевич, Идрисов Мырзабай Канапиянович, Ибраев Зарлык Лухманович, Ибраева Анар Тендиковна, Исумгалиева Алтын
Кенжиновна, Каиржанов Даурынбек Хасенович, Кайрат Назира Мерекекызы, Кайратов Амангельды Мерекеевич, Карпушин Михаил Иванович, Касенов Турсынбек
Таттынбекович, Кенжина Разия Хамитовна, Кердешова Айшолпан Абзаловна, Ким
Ирина Владимировна, Ким Ирина Владимировна, Клименко Марья Васильевна, Клименко Татьяна Викентьевна, Косенко Павел Акимович, Куанышев Бауржан Ермекович, Кудасов Тюлюген Казтаевич, Куприк Геннадий Иванович, Кусаинов Мейрамбек
Зейнелгабиденович, Кустеков Кастай Серикович, Картинцев Владимир Ильич, Куандыков Серик Мухаметгалиевич, Ламан Алексей Федорович, Лукашевич Наталья Викентьевна, Лукашевич Тамара Викторовна, Меркель Александра Петровна, Меркель
Карл Карлович, Меркель Сергей Владимирович, Молчанов Василий Владимирович,
Молчанова Людмила Петровна, Молчанова Галина Михайловна, Мусабаев Жанабай
Каметович, Мухаметянова Айнагуль Кенесовна, Нечитайло Александр Васильевич,
Нечитайло Владимир Андреевич, Нурпеисов Ерлан Кенжебекович, Нурсеркина (Бегахметова) Гулден Каиржановна, Нурмаганов Назар Бейсембаевич, Никон Алексей
Васильевич, Оразбаева Акжибек Тулегеновна, Оразбаева Зауре Сапаркызы, Палеева Наталья Алексеевна, Полищук Лидия Аркадьевна, Рахимжанов Турсун Лукпанович, Рахимов Абзал Ибрагимович, Рахимов Жанзак , Жулдыз Абзаловна, Рахимова
(Шайхутдинова) Таншолпан Абзаловна, Секербаева Мараш Мукатовна, Сеитова
Гульсара Дуйсенбаевна, Сесицкая Гульнара Шавкатовна, Сесицкий Александр Сергеевич, Сесицкий Михаил Сергеевич, Скарга Галина Ивановна, Смагулова Жибек Серекпаевна, Спичкин Анатолий Степанович, Суцис Сергей Сергеевич, Суцис Мария
Зинтеровна, Суворова Елена Владимировна, Сыздыков Еркайрат Сатыбалдинович,
Сатпаева Маргарита Петровна, Тарасов Владимир Юрьевич, Темирбаева Махаббат
Каушовна, Тендык Ерсултан Ерсайынулы, Тендык Адилхан Ерсайынулы, Тулебаев
Рахимберген Конисович, Филимонова Надежда Николаевна, Франко Николай Захарович, Филимонова Людмила Дмитриевна, Филимонова Надежда Николаевна, Франко
Николай Захарович, Хабдылханов Бахтияр Жанзакович, Хамин Зейнулла Ермекович,
Хомяков Аркадий Аркадьевич, Хомяков Аркадий Прокопьевич, Хомякова Ольга Сергеевна, Алтаев Олжабек Жексенбаевич, Алтаева Нурила, Альжанов Жумажан Залелович, Альжанов Залел Саринович, Альжанова Аягоз Залеловна, Альжанова Ботагоз
Залеловна, Альжанова Сабира Идрисовна, Альжанов Женис Залелович, Бекшенов
Амангельды Уалиевич, Бекшенов Бауыржан Уалиевич, Бекшенов Уали, Бекшенова
Айгуль Сайлаубековна, Бекшенова Шария Уалиевна, Долдашев Кадыр, Долдашев
Марат Кадырович, Долдашева Жамал Шариповна, Долдашева Назгуль Кадыровна,
Долдашева Толкын Кадыровна, Долдашева Торгын Кадыровна, Досмагамбетов Ниязбек Жумабекович, Досмагамбетов Нурбек Жумабекович, Досмагамбетова Жанар Жумабековна, Досмагамбетова Макпал Жумабековна, ,Кульбарам Шамитовна, Искендирова Кульсим, Каиров Аязбек Назымбекович, Каиров Сабит Назимбекович, Капаров
Нурлан Еркинович, Кожакова Гаухар Кадыровна, Курсанова Айжан Сакеновна, Курсанова Гульбаршын Шаукеновна, Курсанова Маржан Сакеновна, Кыдырбекова Нургуль Кадыровна, Қазбеков Ерлан Қазбекұлы, Можаев Болатбек Куралович, Можаев
Каирбек, Можаев Сайлаубек Каирбекович, Муканова Асемгуль Кадыркызы, Нуржанов Бакытжан Жатаевич, Нуржанова Асель Жатаевна, Нуржанова Ерке Мейрамовна,
Нурканов Канат Сагатович, Нурканов Куандык Рахатович, Нурканова Майра Рахимжановна, Нурсейтова Ботагоз Жубабековна, Нуртазин Дастан Сайлаубекович, Нуртазин Тимурлан Сайлаубекович, Нурханова Гульнар Сагаткызы, Рамазанов Алибек
Нурланович, Рахимжанова Айман Рахимжановна, Смагулов Жанат Назымбекович,
Смагулов Назымбек Каирович, Смагулова Бахыт Каирбековна, Темиргалиев Азамат
Шабданович, Темиргалиев Амантай Шабданович, Темиргалиев Жанат Адилбекович,
Темиргалиев (Темірғали) Нурбол Адилбекулы, Темиргалиев Омирбек Шабданович,
Темиргалиев Самат Адилбекович, Темиргалиев Самат Адилбекович, Темиргалиева
Анар Еслямбековна, Темиргалиева Ардак Бекболатовна, Темиргалиева Гулим Азаматовна, Темиргалиева Жумабике Камиевна, Тлеукенов Сайран Омарович, Тлеукенова
Айтжамал Жанапиевна, Тлеукенова Марал Сайрановна, Шабдан Гулназ Омирбеккызы, Шабданов Жанибек Азаматович, Шабданова Назым Азаматовна, Шайкен Кенжегул Мухтаркызы, Шайкенов Сакен Мухтарович, Шайкенова Куметан, Шаймерденова
Марал Сагатовна, Шокаева Айгуль Каирбековна, Нечитайло Мария Петровна, Садвакасов Булат Тулегенович, Садвакасов Талгат Тулегенович, Хамзин Калиолла Хамитович, Онучина Галина Александровна, Адамкишев Абзали Дюсембаевич, Бокенов
Бакыт Садвокасович.
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация прибывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представителей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность на участие представителя в общем собрании должна быть дана
в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан
(общая часть). Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Внеочередное собрание проводится очно. Решения по повестке дня принимаются
квалифицированным большинством голосов, открытым голосованием присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества. Внеочередное общее собрание проводится в порядке, предусмотренном ст.ст. 42, 47-49 Закона
Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности
более чем двумя третями от общего числа голосов. Регламент внеочередного общего
собрания участников определяется непосредственно общим собранием участников.
По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания
обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан
Сал, село Бирсуат, улица Биржан-Сал, дом 17. тел.: 8 (71639) 2-62-73.
176. Определением районного суда №2 Ауэзовского района г. Алматы по заявлению от гражданки Мосеевой Галины Петровны, третье лицо РАГС Ауэзовского района г. Алматы, о признании умершим Мосеева Валерия Георгиевича, ИИН 520917301517, 17 сентября 1952 года рождения, уроженца г. Алматы, мкр. Аксай, дом 63, кв. 35, безработного на момент пропажи в 2013
году. В связи с изложенным просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о месте
пребывания Мосеева Валерия Георгиевича или об обстоятельствах его пропажи, сообщить в течение трех месяцев со дня публикации объявления в районный суд №2 Аэзовского района г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Куанышбаева, 44А. E-mail: 727-3292@sud.kz, 727-3260@sud.kz.
177. ТОО «САРЫ-ОБА АСТЫК» (далее - ТОО) в соответствии со ст.ст.45, 46 Закона РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО, которое состоится 16.04.2022 г. в 11 ч. по адресу:
Акмолинская обл., Аршалынский р-н, с. Сараба, ул. Абая, 23, с предлагаемой повесткой дня:
1. Переход доли умерших участников ТОО к их наследникам;
2. Исключение умерших лиц из состава участников ТОО;
3. Утверждение Устава ТОО в новой редакции;
4. Избрание директора ТОО;
5. Получение ТОО кредита для проведения весенне-полевых работ 2022 года.
178. Пихурова Полина Михайловна, проживающая по адресу: город Актобе, район Алматы, ж.м.
«Каргалы», ул. Дружбы, дом 39, квартира 1, обратилась в суд № 3 города Актобе с заявлением об
объявлении своего отца - Пихурова Михаила Александровича, 3 января 1986 года рождения, уроженца города Актобе Актюбинской области, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания
либо обладающих иной информацией о Пихурове Михаиле Александровиче, сообщить об этом в суд
№ 3 города Актобе по адресу: город Актобе, село Каргалинское, улица Сатпаева, дом 50Б, контактные телефоны: +7 (7132) 985444, +7(7132)985446, эл. почта: 040221@sud.kz, в трехмесячный срок со
дня публикации объявления.

Центральный совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы
в местных судах выражают искренние соболезнования судье ВосточноКазахстанского областного суда Кизаметдинову Виктору Николаевичу в
связи с кончиной супруги
Любови Михайловны

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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МНЕНИЕ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Что такое коммуникативная компетентность и
какое значение она имеет в деятельности суда?
Если коротко, то коммуникативная компетентность
- это умение общаться с людьми, с учетом того, с
кем, когда и с какой целью мы говорим.

Все люди находятся в постоянном общении, начиная
с мелких бытовых сфер жизни, так и на уровне высших
чиновников и руководителей. Казалось бы, для чего нужно
поднимать такую тему, ведь все полноценные люди способны общаться. Но, по моему мнению, уметь говорить и
уметь общаться с людьми правильно - это не одно и то же.
Коммуникативная компетентность подразумевает под
собой способность быстро налаживать деловой либо дружеский контакт с человеком.
Если рассматривать коммуникативную компетентность в
сфере судебной системы, а точнее, в деятельности работников
суда, то важность ее, без преувеличения, весьма значительна.
Человек сталкивается с судами не по доброй воле, а зачастую по злому стечению обстоятельств. И, соответственно, во время его визита в суд о хорошем расположении
духа речи быть не может. Получается, сотрудник судебной
системы заранее должен быть готов на «негативно» настроенное общение со стороны граждан?
Конечно, это необязательно должно быть именно так,
но сотрудник суда должен понимать состояние человека,
который приходит в суд с тяжелыми мыслями, переживаниями или даже горем. Понимание сотрудника суда
проблемы человека должно выражаться в правильном общении с ним, и вот тут и проявляется его коммуникативная
компетентность. Сотрудник суда должен уметь находить
подход к любому пришедшему в суд человеку, независимо
от возраста, пола, национальности и т.п.
Сотрудник суда должен не равнодушно излагать законы и статьи из кодексов, а уметь построить диалог и
доходчиво разъяснить все требующее от него.
З. МАМЕНОВА,
секретарь с/з СМАС Актюбинской области

Ф.И.О. лица,
проводящего
прием граждан

Должность лица,
проводящего
прием граждан

Дни и время
приема граждан

Местонахождение
государственного
органа, кабинет

Контактный
телефон

Патрикеева
Надежда
Николаевна

Руководитель

Вторник, четверг,
с 9.00 до 13.00

г. Лисаковск,
ул. Мира, 31,
кабинет №14

3-45-21

Государственное
учреждение «Отдел Наименование
архитектуры и
государственного
градостроительства органа
акимата города
Лисаковска»

График приема физических и представителей юридических
лиц в государственном учреждении
«Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Лисаковска» на 2 квартал 2022 года.

В государственном учреждении «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Лисаковска» работает телефон доверия
3-45-21 для сообщения о фактах коррупционных правонарушений и
нарушений норм служебной этики государственными служащими.

МИР

УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОЖАРОВ

ООН сообщила, что риск катастрофических
лесных пожаров вырастет на 57% к концу века.
По мнению организации, по мере изменения
климата будет гореть большая часть мира, что

приведет к катастрофическим последствиям для
здоровья людей и экономики. Об этом сообщается
в соответствующем отчете.

«Глобальное потепление превращает ландшафты в
пороховые бочки, в то время как более экстремальные погодные условия означают более сильные, жаркие и сухие
ветры, раздувающие пламя», - сказано в отчете. Авторы
отметили, что многим странам не хватает инвестиций, направленных на профилактику лесных пожаров.
«Лесные пожары должны быть отнесены к той же
категории, что и крупные землетрясения и наводнения», указывают исследователи. По их оценкам, риск катастрофических лесных пожаров по всему миру увеличится на
57 процентов к концу века. При этом частотность пожаров возрастет даже при реализации самых амбициозных
усилий по сокращению выбросов парниковых газов. «Мы
тратим огромные деньги на тушение пожаров и очень мало
занимаемся реальными причинами лесных пожаров», рассказал эколог Лесной службы США Хью Саффорд. За
последнее десятилетие интенсивность пожаров по всему
миру сильно возросла, а 2020-й стал особенно разрушительным годом, начавшимся с пожаров в Австралии, из-за
которых погибло около трех миллиардов животных.

ИСЛАНДИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ОХОТУ НА КИТОВ

Традиционный промысел охоты на китов
практически ушел в прошлое. До недавнего
времени он был актуален в Норвегии, Японии
и совсем немного - в Исландии. Последняя
намерена запретить китобоев с 2024 года ввиду
экономической нецелесообразности отрасли.

«У нас мало оснований для разрешения охоты на китов
после 2024 года», - отметила министр рыболовства и сельского хозяйства страны Свандис Сваварсдоттир. По ее словам, нет никаких подтверждений тому, что эта деятельность
приносит какую-либо экономическую выгоду. «Япония была
крупнейшим потребителем [исландского] китового мяса, но
в последние годы стабильно сокращала объемы закупок, указала Сваварсдоттир. - Почему Исландия должна рисковать, продолжая экономически невыгодную ловлю китов,
чтобы продавать продукт, пользующийся низким спросом?»
Исландия - одна из немногих стран, в которой до недавнего времени был развит китобойный промысел. Местные
жители даже называли эту сферу частью своей национальной идентичности, вопреки протестам экологов.
Кроме того, охота для исландцев стала слишком дорогой из-за расширения прибрежной зоны, где рыболовство
запрещено. Также были повышены требования безопасности к импортируемому мясу, что затруднило экспорт из
Исландии. Наконец, функционирование местных заводов
по переработке китового мяса осложнила пандемия коронавируса - рабочие просто не могли трудиться в прежнем
режиме из-за введенных ограничительных мер, в том
числе требования о соблюдении социальной дистанции.

НЕ СЛАБЫЙ ПОЛ
Двукратная чемпионка республики по таэквондо, мастер
спорта, обладательница черного пояса, неоднократный призер
областных и республиканских соревнований по стрельбе
и многоборью среди сотрудников силовых структур

Департаменте полиции ЗападноКазахстанской области.
такая девушка служит в

Евгения МАКСИМОВА,
собкор «ЮГ» по
Западно-Казахстанской области
«Полицейский или сотрудник
полиции» - когда слышишь эту фразу, сразу возникает собирательный
образ сильного мужчины в форме,
готового в любой момент разобраться с преступниками. Но представительницы прекрасного пола
все увереннее вступают в ряды сотрудников органов внутренних дел,
и наравне с сильными мужчинами
хрупкие, на первый взгляд, женщины, несут эту нелегкую службу, отнюдь не считая себя слабым полом.
Причем женский пол все увереннее
заходит на чисто мужскую территорию, девушки нынче служат даже
в уголовном розыске, где наравне
с операми-мужчинами ведут оперативно-розыскную деятельность,
участвуют в разработке и задержании опасных преступников.
В этой службе без хорошей физической подготовки и мастерского
владения огнестрельным оружием
не обойтись. Одна их таких сильных и смелых женщин, избравших
своей миссией нелегкую службу, майор полиции Дарига Мажитова,
проработала в криминальной полиции почти 10 лет. Несмотря на
загруженность в работе, она всегда
находила время на любимое хобби - занятие спортом. По словам
обладательницы черного пояса таэквондо, это не просто увлечение,
это образ жизни. Именно благодаря
спортивным достижениям она и
пришла на службу в полицию.
- Когда мы с семьей переехали
из маленького поселка Теректин-

свою оперативно-розыскную деятельность приходилось сталкиваться с разными сложными и опасными
ситуациями.
- Помню один эпизод из начала
моей карьеры, когда мы вышли на
след гастролеров-карманников, и
нужно было «отработать на живца»,
то есть взять с поличным на месте
преступления. «Живцом» стала я,
так как меньше всего могла вызвать
какие-либо опасения у преступников. Кому могло прийти в голову,
что беззаботно разгуливающая
по торговому центру, увлеченная
покупками и забывшая застегнуть
сумочку молодая девушка - самый
настоящий опер. Преступники купились на приманку и были пойманы
на месте преступления, - рассказывает Дарига случай из своей оперативно-розыскной работы.
После того как переехала в
Уральск, Дарига Мажитова работала в управлении по противодействию наркопреступлениям. Несмотря на такую сложную службу и
ненормированный график, Дарига отличная мама двух замечательных
девочек, которые уже с детства так
же увлечены спортом, как и мама.
Чтобы иметь возможность уделять
семье побольше времени, Дарига
оставила карьеру оперативника и
перевелась в службу ювенальной
полиции. Но спорт она не оставила, также выезжает на областные
и республиканские соревнования.
Теперь по долгу службы, работая
со сложными подростками с девиантным поведением, она старается
приобщить их к спорту.
- В спортивной среде очень много знакомых тренеров, спортсменов. Мы организовываем встречи

КОГДА КАЖДАЯ СЕКУНДА ДОРОГА!

Порядка 20 лет принимает звонки на линии «101» и помогает

людям в экстренной ситуации диспетчер службы пожаротушения

ДЧС ВКО Юлия СИТНИКОВА.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
Подробнее о своей далеко не
простой работе она рассказала
пресс-службе ДЧС ВКО.
- Как вы пришли в эту профессию и в чем заключается
ваша работа?
- В Департамент по чрезвычайным ситуациям пришла, узнав от

знакомых о наборе в диспетчеры.
Поначалу я думала, что в этой
работе нет ничего трудного. Но
когда столкнулась с первыми
пожарами, поняла, как это ответственно. Человек я очень
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Жанахмет АГЫБАЕВ

ского района в город, я записалась
сразу на несколько спортивных
секций, чередовала таэквондо,
волейбол и занятия музыкой. Данный вид боевых искусств очень
понравился, стала упорно заниматься и через два месяца уже выступала на областных соревнованиях, затем еще через два поехала
на чемпионат республики среди
юниоров, где заняла третье место.
Так вошла в сборную области и
стала выезжать на соревнования
регулярно. В 15 лет, несмотря на
то что была еще юниором, уже
выступила на взрослом чемпионате РК и завоевала золото, это
была моя первая победа. Второй
раз принимала участие и выиграла
чемпионат в 2005 году, тогда же
получила звание мастера спорта,
в том же году сдала аттестацию
и стала обладательницей черного
пояса 1-го дана, - рассказывает
Дарига.
По окончании школы юная
спортсменка, владеющая боевыми
искусствами, решила поступать на
военную службу, но затем сдала
документы в Карагандинский юридический институт им. Б. Бисенова
на факультет оперативно-розыскной деятельности. Во время учебы
выступала за Карагандинскую сборную. Годы учебы в ведомственном
вузе - это проверка на прочность,
многие не выдерживают и отсеиваются, но наша землячка окончила
его с отличием и заступила на службу в ОКП УП г. Караганды.
По словам Дариги, в вузе была
очень сильная огневая подготовка,
что очень пригодилось в службе.
Сейчас она отлично стреляет и
имеет второй спортивный разряд
по стрельбе из боевого оружия.
Была неоднократным призером
областных и республиканских соревнований по стрельбе среди сотрудников силовых структур. В 2012
году стала бронзовым призером по
Президентскому многоборью среди
сотрудников силовых ведомств. За
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- вот

с подростками, приводим их на
соревнования в целях популяризации массового спорта. Многие
«трудные» подростки, а также дети,
имеющие проблемы с социализацией, увидев своих сверстников, которые добились успеха на спортивных аренах, пообщавшись с ними
и с тренерами, потом приходят в
спортивные секции и начинают заниматься, - делится Дарига своими
методами работы.
Большая часть из бывших под
учетных Дариги сейчас успешно
занимаются в спортивных секциях,
но она их не забывает и частенько
приходит на тренировки, на своем
примере показывая, насколько важно заниматься спортом. За высокий
профессионализм и безупречную
службу майор полиции Д. Мажитова
награждена юбилейными медалями
«100 лет Уголовному розыску»,
«Отличник службы - 10 лет» и «Отличник службы - 15 лет».
Сейчас Дарига Мажитова прикомандирована к отделу внешних и внутренних коммуникаций,
занимается имиджевой работой,
освещая деятельность сотрудников полиции. И в те страшные
январские события она осталась
на своем посту наравне с мужчинами, взяла в руки оружие, чтобы
дать отпор преступникам. Тогда
больше недели она, как и многие
сотрудники, не видела своих детей, так как личный состав был
переведен на казарменный режим
и полицейские без сна и отдыха
находились на своих постах по
нескольку суток. По каналам спецсвязи полицейские узнавали, что
творилось в других городах, как
погибали их коллеги, каждый день
или час для каждого из них может
так же оказаться последним, но
несмотря ни на что оставались на
своих постах, верные служебному
долгу и присяге.
- Как только сообщили, что в
других городах стали нападать на
здания полиции, я автоматически
просчитывала для себя выгодную
снайперскую позицию, куда можно
спрятаться и вести огонь по нападавшим. На тот момент все думали
только об одном, защитить себя и
коллег, удержать оборону здания,
чтобы в руки преступников не попало оружие. Слава богу, до такого
не дошло, но мы были готовы, - рассказывает майор полиции Дарига
Мажитова.

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

восприимчивый и все пропускаю
через себя.
Отвечая на звонки, понимаешь,
что от твоих действий зависит
порой жизнь человека. До сих пор
каждый раз волнуюсь перед сменой. Потом проходят сутки, пожары
и ЧС ликвидируются, и успокаиваешься. Кто, если не ты, будет отвечать на эти звонки?
Работа на самом деле мне очень
нравится, я люблю помогать людям и стараюсь оказать помощь
в тяжелой ситуации, объяснить,
поддержать. Приходится успокаивать людей в трудной ситуации,
объяснять, что к ним обязательно
приедут и надо проявить терпение.
- Какие наиболее интересные или сложные случаи происходили во время вашей смены?

- Необычная ситуация вышла,
когда на 101 позвонила одна женщина, которая чуть не совершила
суицид… Мне пришлось несколько
часов разговаривать с ней, находить разъяснения, что не стоит
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совершать ошибку. Дошло до того,
что в конце беседы мы уже смеялись. Таким образом, удалось
справиться с непростой жизненной
ситуацией в жизни человека.
Еще помню случай, когда в 2010
году в областном центре был паводок. В один день пошел дождь, потеплело, и сразу несколько районов
попали в зону затопления. Куча
звонков, телефон разрывался. Благодаря слаженности работы спасателей и диспетчеров последствия
были оперативно устранены. В 2021
году возник крупный лесной пожар
в Риддере. Ситуация непростая.
Мы часами делали важные звонки,
отправляли сообщения и координировали работу пожарных.
Был и такой случай, когда я
ехала заступать на дежурство и
сама заметила загорание, на последнем этаже жилого 12-этажного
дома. Позвонила на 101, сообщила
о количестве необходимой техники
и дала всю необходимую информацию, чтобы как можно скорее
ликвидировать серьезное происшествие. Обошлось без жертв и
последствий.
Диспетчеру важно правильно
уточнять информацию - что и где
горит, имеется ли угроза людям, и,
исходя из полученных сведений, он
принимает решение о количестве
высылаемой техники и пожарных.
Каждая секунда дорога!
Есть и психологическая составляющая - до прибытия пожарных подразделений сыпется шквал
упреков и претензий от заявителей. За годы службы диспетчеры
привыкают и вырабатывают свои
способы, как успокоить заявителя,
пока пожарные мчатся на тушение.
- Не страдает ли ваша семья
от такой непростой профессии?

- Своей главной женской наградой считаю любовь своей семьи мужа и детей. Несмотря на то что
на протяжении многих лет я уделяю
дому мало времени, у нас полное
взаимопонимание и очень бережное отношение друг к другу. Можно,
конечно, считать годы, плакаться
о том, как трудно, жалеть себя. А
можно наполнить свою жизнь и любимой работой, и приятными бытовыми хлопотами, заботой о близких
тебе людях. Свободного времени
действительно всегда недостает.
А когда оно все-таки появляется, в
первую очередь стараюсь уделить
внимание семье. Мое любимое
хобби - настольный теннис, часто
принимаю участие в соревнованиях
и не один раз становилась победительницей.
- О чем вы мечтаете?
- Хочу, чтобы царили мир и
понимание. Женщинам желаю всегда, в любой ситуации оставаться
женщиной. Не нужно пытаться превратиться в мужчину, не надо копировать их методы. Улыбка сильнее
сурового взгляда.
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