СОБЫТИЕ

НОВОЕ ИМЯ ДЛЯ ГОРОДА
Капшагай планируют переименовать в Динмухамед
Кунаев - соответствующее решение приняли депутаты
городского маслихата.
На заседании по вопросам социального и культурного развития был заслушан доклад руководителя городского отдела
внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
Бибигуль Шайкеновой по вопросу о переименовании города
Капшагай в Динмухамед Кунаев.
Бибигуль Шайкенова в своем докладе сообщила о том, что
на имя акима города поступили инициативные ходатайства
о переименовании города Капшагай в Динмухамед Кунаев
от различных неправительственных организаций, таких как
общественные объединения инвалидов «Қамқор жүрек» и
«Қапшағай самға», общественное объединение многодетных
матерей «Ана сәулесі», Капшагайское городское общественное объединение «Семей полигоны», Капшагайский городской
филиал общественного объединения «Русский центр Алматинской области», уйгурский и корейский этнокультурные центры,
общественное объединение «Қапшағай жарқын болашақ»,
партии AMANAT, «Ақ жол», «Ауыл», совет предпринимателей.
Учитывая важную роль личности Динмухамеда Кунаева в
становлении города Капшагай, Б. Шайкенова попросила депутатов городского маслихата поддержать данное предложение.
В ходе обсуждения по вопросу переименования города
выступили председатель городского Совета ветеранов Беспаев А., почетный гражданин города Капшагай, первостроитель
А. Чжен, предприниматель города Т. Авдинов, руководитель
общественного объединения «Қапшағай жастар болашағы» Р.
Сулейменов и одобрили переименование города Капшагай в
Дінмұхамед Қонаев.
По итогам голосования было принято единогласное решение о переименовании города Капшагай в Динмухамед Кунаев.
Также постоянная комиссия городского маслихата постановила опубликовать протокол данного публичного слушания
в интернет-ресурсах местного исполнительного и представительного органов и в газете «Нұрлы өлке».
На публичном слушании постоянной комиссии городского
маслихата по вопросам социального и культурного развития
присутствовали депутаты городского маслихата, секретарь
городского маслихата С. Нурсолтанова, аким города Н. Куматаев, руководители государственных органов, члены Общественного совета города, представители местных сообществ
Шенгельдинского и Заречного сельских округов, городского
Молодежного центра, неправительственных организаций,
средств массовой информации и жители города.
Соб. инф.

АКЦЕНТЫ

ЖИЗНЬ БЕЗ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Постоянный представитель Казахстана при ООН в
Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в
депозитарий ООН грамоту о ратификации Второго
Факультативного протокола к Международному пакту
о гражданских и политических правах, направленного
на отмену смертной казни.

Данный шаг подтверждает приверженность нашей страны
дальнейшему развитию прав человека и выполнению своих
международных обязательств в этой области, сообщает МИД
РК. Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившимся к указанному протоколу. Первым шагом на
пути к присоединению Казахстана к этому международному
документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020
года. 2 января 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев
подписал закон о ратификации этого документа. Согласно
положениям протокола требовалось привести национальное
уголовное законодательство страны в соответствие с нормами
протокола. 29 декабря 2021 года Глава государства подписал
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены
смертной казни». Таким образом, присоединение к Второму
Факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной
казни в Казахстане было приостановлено Указом Президента
Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория. 16 марта 2022 года в своем Послании народу
Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил,
что «для окончательного закрепления решения об отмене
смертной казни нужно внести соответствующие изменения в
Конституцию».
Соб. инф.
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БИЗНЕС-ИДЕЯ
Вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в
сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и в других отраслях
рассмотрит созданная правительством комиссия по демонополизации экономики.

РАЗРУШИТЬ МОНОПОЛИИ

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители
Генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына».
В ближайшее время по поручению Премьер-министра РК членам комиссии предстоит
определить, какие незаконно приватизированные объекты будут переданы в собственность
государства. Глава кабмина Алихан Смаилов
поручил в недельный срок разработать предложения по механизмам передачи.
Данные меры принимаются в рамках реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта
Токаева о необходимости проведения жесткой
политики по демонополизации экономики страны.
Глава государства поручил Агентству по
защите и развитию конкуренции проанализировать искусственно созданные частные
монополии, на основании законных рычагов
ликвидировать многочисленные посреднические цепочки.
К слову, первым шагом по передаче незаконно приватизированных объектов стал возврат
в коммунальную собственность предприятия
«Алматы кала жарык», которое отвечает за автоматизированное и централизованное управление
системами наружного освещения города. Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по г. Алматы установлено, что данная
организация занимает монопольное положение.
В акимате г. Алматы пояснили, что приватизация «Алматы кала жарык» может привести
к потере стратегического государственного
предприятия. В связи с этим акиматом Алматы
принимаются меры по отмене решения о при-

ватизации ГКП на ПХВ «Алматы кала жарык»
на основании уведомления Департамента
Агентства по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан по городу Алматы.
На сегодняшний день рассматривается вопрос о возврате АО «Казахтелеком» в государственную собственность. С таким предложением выступил председатель Агентства по защите
и развитию конкуренции Серик Жумангарин.
- На рынке связи целесообразно рассмотреть
владение компании «Казахтелеком» двумя
операторами связи. Ограничить деятельность
«Казахтелекома» на смежных товарных рынках.
Пересмотреть правила доступа к кабельной
канализации, учесть возможность законодательства для создания достаточных условий для
подключения нескольких операторов связи, предложил глава агентства.
В свою очередь вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, говоря о демонополизации
в сфере рынка телекоммуникационных услуг,
отметил, что АО «Казахтелеком» является монополистом, поскольку доля компании на рынке фиксированной связи составляет более 80 процентов, на
рынке мобильной связи - более 60 процентов.
- В 2019 году «Казахтелеком» купил 75 процентов акций АО «Кселл» и 100 процентов доли
в «Теле-2», ТОО «Мобайл телеком сервис».
Таким образом, 75 процентов национального
ресурса радиочастот по итогам объединения сотовых компаний принадлежит группе компаний
«Казахтелеком», - сказал он.
Эксперты отмечают, что введение демонополизации является необходимой предпосылкой развития конкуренции.

Депутат Мажилиса Парламента Юрий Жулин
выразил мнение в поддержку принимаемых
реформ.
- Любая монополия убивает инициативу.
Если нет инициативы, нет и конкуренции.
Отсутствует конкуренция - значит, не будет
развития и прогресса - начинается застой. К
сожалению, мы увидели это и в нашей стране,
когда различные сферы были монополизированы непонятными структурами. В партийно-политическом поле тоже случались подобные вещи.
Поэтому курс на уменьшение монополизации
очень важен: он должен придать импульс развитию инициатив во всех сферах. У нас много
активных людей, которые способны генерировать хорошие идеи. Просто необходимо поддержать их инициативу, - подчеркнул мажилисмен.
По мнению генерального директора Applied
Economic Research Centre Жаныбека Айгазина,
главный акцент нужно делать на экономической
эффективности.
- Демонополизация - это когда деятельность
монополиста либерализируется или реструктуризируется. То есть одну компанию могут разбить
на несколько, чтобы появилась конкуренция. Если
говорить о рынках телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, а также энергоинфраструктуры, то это стратегические активы, которые
в рыночной экономике являются собственностью
государства. Это в большей степени верно для
энергетики, железной дороги, аэропортов и трубопроводов. Но если здесь речь идет все-таки об активах, которые были незаконно приватизированы,
тогда нужно говорить о реституции активов, приобретенных незаконным путем, - считает эксперт.
Линара САКТАГАНОВА

АКЦЕНТЫ

ПОБЕДИТЬ ФИНАНСОВУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ
Казахстанский валютный рынок недавно пережил панику - многие граждане бросились в
обменники и отделения банков скупать или снимать со счетов доллары. Финансовые власти
заявили, что серьезных проблем с валютой в стране нет, что ситуация разрядится, но люди не
слышали. В итоге вскоре курс доллара снизился, и оказалось, что многие купили валюту на
пике, потеряв часть своих средств.
Многие наши сограждане в период реальных или
надуманных шоков ведут себя именно так - руководствуясь эмоциями и не полагаясь на голос разума.
И тут прослеживается явная закономерность: чем
ниже уровень финансовой грамотности у человека,
тем более импульсивным и менее обдуманным является его поведение.
- Последствия дефицита финансовой грамотности мы можем видеть довольно часто. Здесь стоит
упомянуть и ажиотаж около обменных пунктов в
период негативного информационного фона, и вложение последних средств в финансовые пирамиды,
и необдуманное наращивание своих долгов отдельными категориями граждан. Особенно стоит обратить внимание на неоправданный рост долговой
нагрузки, который в последние годы принял характер системной и долгосрочной проблемы, - говорит
независимый аналитик Александр Юрин, в
прошлом работавший в аналитических подразделениях Национального банка РК. - Не
имеющий базового представления о финансах
человек склонен к неожиданным и импульсивным
поступкам, связанным с вложением средств, конвертацией накоплений или привлечением кредитов.
Как бы ни банально это звучало, уровень финансовой грамотности населения зависит от просвещения. Здесь есть три пути: самообразование,
просветительские мероприятия финансовых властей в первую очередь Агентства РК по регулированию
и развитию финансового рынка (АФР) и Нацбанка,

а также деятельность самих финансовых организаций по просвещению фактических и потенциальных
клиентов.
Основная проблема самообразования состоит в
том, что разные люди обладают различным способностями к усвоению и анализу информации. Для кого-то это легко, а для кого-то становится непосильной ношей. Мероприятия финансовых организаций
по повышению уровня грамотности своих клиентов
проводятся в рамках их маркетинговых планов и
зачастую сопровождаются «мягким навязыванием»
своих услуг потенциальным клиентам. В этом свете
наиболее оправданным путем становится активная
деятельность финансовых властей по повышению
уровня финансовой грамотности населения.
Государство осознает это и принимает соответствующие меры. В мае 2020 года правительством
была принята Концепция повышения финансовой
грамотности на 2020-2024 годы. Принималась она
на довольно неоднозначном фоне. С одной стороны,
по данным социологических исследований, которые
регулярно проводятся по заказу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, 84%
опрошенных граждан вели семейный бюджет. Однако 39% респондентов, имея наличные сбережения,
не были осведомлены о системе гарантирования
депозитов. Более того, большинство предпочитало
хранить свои накопления в форме бумажных денег
«под матрасом». Только чуть более одной пятой от
всех опрошенных казахстанцев на момент приня-

тия Концепции делали финансовые инвестиции. В
целом, как отмечено в этом документе, «информированность о финансовой системе ближе к низким
значениям и составила 9,5%».
Резоны для такой работы государства не исчерпываются только защитой прав потребителей
финансовых услуг, хотя это, конечно, главное.
Александр Юрин отмечает еще один важный мотив: каждый факт нарушения, особенно мелкого, со
стороны банков второго уровня или других кредитных организаций контролирующим органам отследить сложно, об этом должны сообщать граждане.
А те для этого должны быть финансово грамотными.
Среди основных критериев финансовой грамотности стоит выделить умение управлять собственными финансовыми средствами, информированность о финансовой системе, уровень знаний и
навыков, связанных с использованием финансовых
услуг. В 2018 году доля казахстанцев, владеющих
этими навыками, оценивалась в 36%, на конец 2020
года, в котором была принята Концепция, этот показатель вырос до 39,07%. А по итогам прошлого,
2021 года он вырос уже до 39,52%.
- Это неплохой показатель, учитывая, что начиная
с позапрошлого года все процессы в экономике и
информационной среде находились под мощным влиянием «ковидных» ограничений. Рост, пусть даже умеренный, свидетельствует о том, что работа ведется в
правильном направлении. К примеру, в прошлом году
был хороший рост со стороны важных качественных
показателей, например, «Управление собственными
финансовыми средствами», который поднялся до
42,57%. И даже показатель-«аутсайдер», «Информированность о финансовой системе», вырос заметно, на
16 пунктов, - говорит Александр Юрин.
Выше всего этот показатель у горожан, и это
предопределяет один из акцентов в дальнейшей

политике по наращиванию финансовой грамотности у населения: она должна «идти в село».
Активность заинтересованных госорганов в СМИ и
интернет-пространстве эксперт считает главным
условием повышения финансовой грамотности.
- Одно из практических направлений работы
может быть таким. У нас ведь несмотря на то, что
первые пирамиды были еще в 1990-х годах, периодически возникают такие истории. И есть люди,
которые на это ловятся. Эти кейсы должны открыто, громко и детально разбираться специалистами
на всех существующих информационных ресурсах.
Причем так, чтобы было понятно простым гражданам, «на пальцах». И без излишнего академизма это надо делать интересно, потому что есть еще и
проблема отторжения такой повестки у части людей, я это не раз наблюдал. Я бы предложил начать
широкую практику финансовых новостей в СМИ и
у известных блогеров, хотя это, конечно, требует
высокого профессионализма со стороны и журналистов, и финансистов. Думаю, Нацбанку для этого стоило бы выстраивать диалог с медиасообществом, считает эксперт.
Нужно информировать граждан и «на макроуровне» - давать им информацию о значимых финансовых процессах, и на совершенно конкретных
примерах. Очень часто люди выбирают некий
финансовый продукт или услугу иррационально,
попавшись на «красивую упаковку». Типа огромного билборда со слоганом «Деньги прямо сейчас!».
Рядом может быть даже логотип какой-нибудь известной организации. И человек думает: «Реклама
размещена на виду, в центре города, логотип известный. Значит, это без обмана». Профессионалы
могут объяснить людям потенциальную опасность
таких ситуаций, но нужно, чтобы эти разъяснения
доводились до аудитории на популярных медийных
площадках интересными спикерами, в том числе
представляющими профильные ведомства.
Виктор МИХАЙЛОВ
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

НАДО СТРОИТЬ АЭС

В ходе брифинга в СЦК министр энергетики
РК Болат Акчулаков заявил, что Казахстан
уверено настроен на строительство атомной
электростанции (АЭС).

«Строительство АЭС - это вопрос не одного-двух
лет. Один год минимально у нас уйдет только на
решение по точке размещения, наличия воды, людских ресурсов, климата, тектоники. На это все нужно
время на изучение, параллельно изучая вопросы
той или иной технологии. Сейчас горячих новостей
в этом плане я сообщить вам не могу. Могу только
однозначно сказать, что мы уверены и настроены на
строительство атомной станции однозначно», - сказал Акчулаков.
Ранее директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики
Жаслан Касенов рассказал, что в Казахстане изучают
предложения шести мировых поставщиков ядерных
технологий для строительства АЭС. Рассматриваются американские, американо-японские, корейские,
китайские, российские и французские технологии.
Он также назвал примерную сумму, в которую может
обойтись строительство АЭС в Казахстане. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в свою
очередь сообщил, что решение по строительству АЭС
в Казахстане примут в этом году.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Аренда жилья за счет государства - это новая
программа, направленная на поддержку
казахстанцев. При этом к участникам
программы выдвигаются определенные
требования и будут проводиться проверки для
выявления нарушителей.

По мнению эксперта в этой области Марка Захарова, запуск программы и начало приема заявок
запланированы на май 2022 года: «Напомню, что к
участникам выдвигаются определенные требования
по уровню дохода, составу семьи и родственным связям с арендодателем. Например, нельзя арендовать
жилье у: супругов, включая бывших; близких родственников - у родителей (родителя), детей, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер,
дедушек, бабушек и внуков. Теперь рассмотрим
условия, при которых казахстанцев могут лишить
денежной компенсации или выселить из арендного
жилья. Они были указаны в тексте законопроекта,
опубликованного на портале «Открытые НПА».
За что могут прекратить финансирование? Если
заявка казахстанцев была одобрена, то они заселяются в квартиру. При этом оплата производится
через специальный счет в «Отбасы банке»: арендатор вносит 50% от стоимости жилья, а остальную
часть - государство. Далее деньги переводятся на
счет арендодателя. Но казахстанцам следует помнить, что каждый участник будет проходить проверку
на соответствие условиям программы даже после
одобрения заявки. То есть уже во время действия
аренды. Например, казахстанцев будут проверять по
двум признакам: на соответствие условиям - «Отбасы
банк» будет проверять данные о доходах получателей выплат и другие критерии, включая платежную
дисциплину по аренде; на добросовестное исполнение договора - минимум один раз в три месяца
сотрудники акимата будут очно проверять жильцов
и сами квартиры, указанные в договоре аренды. Это
нужно для подтверждения, что участники программы
действительно живут по заявленному адресу. И если
будут выявлены нарушения, то выплаты по аренде
прекратятся. Но, помимо условий от государства,
участникам программы необходимо помнить об ответственности перед владельцем арендуемого жилья.
Могут ли выселить получателей денежных выплат?
Как и в случае обычной аренды, на получателей компенсаций будут распространяться обычные правила
взаимодействия между арендодателем и арендатором.
То есть им может грозить досрочное выселение, если
жильцы нарушают условия, прописанные в договоре
аренды. Важно изучить и согласовать условия проживания. И если случится выселение и расторжение
договора аренды, то выплаты также прекратятся. Но
казахстанцы смогут подать новую заявку, как только
найдут другое жилье и если будут соответствовать
требованиям программы. Напомним, что при продаже
жилья квартирантов не должны выселять. А новый
собственник имущества принимает на себя обязательства по договору аренды, заключенному прежним
владельцем, на весь срок действия этого договора.

РЫБОВОДСТВО ПОД ОКОМ ГОСУДАРСТВА

В столице прошло совещание специалистов
рыбной отрасли. К решению проблем рыбного

хозяйства следует подходить с осторожностью,
исходя из принципа сохранения и рационального
использования рыбных ресурсов, заявил в
ходе совещания министр экологии, геологии и
природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

В совещании приняли участие рыбаки из различных регионов республики, которые подняли ряд
вопросов отрасли. К примеру, рыболовами Каспия
был поднят вопрос использования сетей для лова из
мононитей и моноволокна с диаметром нити от 0,3
мм и выше. По данному вопросу министр ответил, что
решение будет принято до конца мая текущего года.
«Отраслевая научная организация проведет соответствующие исследования в апреле-мае этого года,
по результатам которых мы примем решение в конце
мая. В случае отсутствия прямого отрицательного
воздействия на рыбные ресурсы можно разрешить
использование данных сетей в пилотном режиме
на крупных водоемах на срок до двух лет путем
внесения в течение трех-четырех месяцев соответствующих изменений в законодательство», - сказал
министр экологии, геологии и природных ресурсов
РК Сериккали Брекешев. Кроме того, на совещании
был затронут вопрос об увеличении лимита вылова
судака на озере Балхаш. Министр отметил, что увеличение лимита вылова судака возможно рассмотреть
после внесения изменений в Методику определения
лимита вылова рыбы. Окончательно данный вопрос
возможно решить к июню 2023 года. На совещании
также поднимался вопрос доступа к водоему для осуществления промыслового рыболовства и получения
разрешения на рыболовство физическими лицами,
проживающими в прибрежной зоне.

urgazet@mail.ru

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Одна из лучших сотрудниц Западно-Казахстанской прокуратуры о
своей службе мечтала с детства. Столь необычная мечта обычной
девочки сбылась - она состоялась в профессии и работает по
призванию.
Старший прокурор управления
по представительству интересов государства в суде, советник юстиции
Назгуль Душманова - уроженка ЗКО.
Свою трудовую деятельность после
окончания Самарского государственного университета начала с должности помощника прокурора Зеленовского района. Благодаря высокому
профессионализму и врожденному
трудолюбию, последовательно поднималась по карьерной лестнице,
став помощником, затем старшим
помощником прокурора г. Уральска,
прокурором управления по надзору за законностью судебных актов
и представительства интересов
государства по уголовным делам,
старшим прокурором управления по

надзору за законностью уголовного
процесса.
- Прокурорская служба нравилась
мне еще с детства, мечтала, что
тоже буду носить строгую, стильную
форму с погонами. Прокуроры для
меня всегда были эталоном честности и верховенства закона. Сейчас
я уверена, что сделала правильный
выбор и в этой службе мое призвание, - говорит Назгуль Душманова.
На занимаемой должности она
участвует в судах при рассмотрении
гражданских дел Специализированным межрайонным экономическим
судом и Специализированным меж
районным административным судом
Западно-Казахстанской области и
дает по ним заключения. Изучает
гражданские дела, вынесенные на
рассмотрение апелляционной инстанции. В целом анализирует общее состояние законности и прокурорского надзора за отправлением

правосудия по гражданским делам.
Вносит апелляционные ходатайства
на судебные акты, представления
о принесении кассационного протеста в Верховный суд Республики
Казахстан, а также предложения о
внесении изменений и дополнений в
действующее законодательство при
наличии коллизии норм действующего права. В рамках исполнения
имиджевой работы организовывает
выступления на семинарах-совещаниях, публикует материалы в
средствах массовой информации по
освещению своей работы. Назгуль
Душманова зарекомендовала себя
исполнительным и подготовленным
работником и за высокий профессионализм и отличные показатели в
работе награждена ведомственными наградами «Прокуратура үздігі»,
«Мінсіз қызметі үшін» и юбилейной
медалью «25 лет прокуратуре Республики Казахстан».
И, несмотря на загруженность
в работе, Назгуль состоялась как
прекрасная хозяйка и отличная мать.
Евгения МАКСИМОВА

ТРЕНИНГ

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Существует ли рабство в современном мире и как оно выглядит?
К глубокому сожалению, вынуждены признать - существует,
более того, достаточно распространено как по всему миру, так и
в нашем регионе. Чтобы предоставить новейшую информацию по
этой проблеме, недавно в онлайн-формате состоялся тренинг для
школьников, целью которого была профилактика и разъяснение
подросткам вопросов, связанных с работорговлей современности.
Спикером встречи выступила
юрист ОФ «Родник» Диана Бакыт,
подробно обозначив следующие факторы: что такое торговля людьми,
какими способами пользуются для
вербовки людей современные работорговцы, и какие меры предпринимаются для борьбы с этим деструктивным явлением государством и НПО.
Участниками этого тренинга стали учащиеся 10-х, 11-х, 12-х классов Казахстанской международной
школы (KIS). Данный тренинг также
послужил элементом всемирно известного флешмоба MyFreedomday,

созданного каналом СNN, целью которого является борьба с рабством,
пропаганда свободы и социального
равенства.
Во время тренинга его участники задавали множество вопросов,
показав свою заинтересованность в
получении новой информации и узнав о новом виде торговли людьми с помощью вебкамер, а также разрушении стереотипов о содержании и
портрете жертв.
- Вебкам-торговля представляет
собой подвид сексуального рабства
и сексуальной эксплуатации, ког-

да опытный манипулятор, запугав
жертв, закрепляет права собственности на одного или нескольких людей
для принуждения их к сексуальным
действиям. В общемировой практике
это включает принудительный труд,
доведение человека до рабского
статуса, включая принудительный
брак, и торговлю людьми с целью
сексуальной эксплуатации, например, торговлю детьми в этих целях.
Венская декларация и Программа
действий требуют международных
усилий, чтобы люди знали о сексуальном рабстве и что сексуальное
рабство является нарушением прав
человека. Напомним, что распространенность сексуального рабства
по странам была изучена и занесена
в таблицу ЮНЕСКО в сотрудничестве с различными международными
агентствами. Наиболее признанные
методы профилактики - высокий
уровень информированности людей,

особенно подростков, а также определенные, постоянно функционирующие организации, куда в любой
момент можно обратиться за защитой и профессиональной помощью
психологов, юристов, социальных
работников, а при необходимости - и
медиков, - говорит психолог и психотерапевт из Алматы, автор ряда
методик личностного развития Анель
Садыкова.
К сожалению, от этой страшной
стороны жизни никто не застрахован, однако существуют и эффективные меры защиты. Повторим,
главным оружием служат знания,
придание фактам торговли людьми
гласности - это напоминает о необходимости проверять достоверность информации и не попадаться
на уловки преступников. Поэтому
проведение мероприятий по данной
проблематике вместе с молодежью это огромный шаг в продвижении
решения проблемы современного
рабства.
Диас ЭМИР

ЗЕЛЕНЫЙ КАЗАХСТАН

БОРОТЬСЯ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Национальный проект «Зеленый Казахстан» на 2012-2025
годы предусматривает создание благоприятной среды проживания
для населения и улучшение экологической ситуации в нашей
стране.

В число целей, которые преследует его реализация,

входят сохранение биологического разнообразия путем
увеличения численности редких и исчезающих видов животных и
ихтиофауны, создание особо охраняемых природных территорий,
привитие бережного отношения к природе и животному миру, а
также модернизация экологического сознания населения.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
Эти вопросы и проблемы мы
затронули в нашей беседе с руководителем Акмолинской областной территориальной инспекции
лесного хозяйства и животного
мира Лашынтаем Дюсеновым.
- Наша область занимает площадь
в более чем 14 с половиной млн га, рассказывает Лашынтай Жаскайратович. - Из них земли государственного лесного фонда составляют
чуть более одного млн га, в том числе лесных угодий - 5,2 тыс. га, покрытых лесом - 385 349 га, на долю
хвойных пород приходится более
50%. При этом лесистость этих угодий области составляет только 2,6%.
В регионе в настоящее время
действуют 23 государственных лесовладельца, в том числе 13 государственных учреждений лесного
хозяйства Управления природных
ресурсов и регулирования природопользования акимата области,
три государственных национальных
природных парка и другие государственные учреждения, входящие в
список лесовладельцев.
В части охраны и защиты леса и
лесных насаждений региона, оценки работы инспекции прошлый год
можно считать успешным. Выполняя
свои функции по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, сотрудники инспекции
провели 133 проверки и выдали 57
обязательных предписаний по устранению выявленных недостатков,

исполнение которых проверяется
регулярно и находится на нашем
жестком контроле.
- Всего же в прошедшем 2021 году
было выявлено 228 нарушений лесного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях. По всем этим
фактам нами были
приняты соответствующие меры реагирования. В результате
было привлечено к
ответственности 116
должностных и 112
физических лиц. На
них были наложены
административные
штрафы на сумму
около 5,5 млн тенге, а их взыскаемость
составляет 99,3%.
По оставшейся сумме нанесенного природе ущерба
материалы направлены в суд для
принудительного взыскания рассказывает Лашынтай Дюсенов. К сожалению, в регионе продолжают
регистрироваться факты варварского отношения к лесным угодьям. Так,
в прошлом году по области выявлено
17 случаев незаконной рубки леса
с объемом 207 м3 и суммой ущерба
2,8 млн тенге. К нарушителям были
предъявлены девять исков на сумму
473,5 тыс. тенге, которые взысканы
в полном объеме.
В нынешнем году специалистами
инспекции проведены четыре проверки, выявлено 33 нарушения природоохранного законодательства,
а все суммы наложенных штрафов
взысканы в полном объеме. Общая
сумма ущерба, нанесенного лесам,
составляет 443,5 тыс. тенге, взыскаемость составляет 81,2%. По оставшейся сумме инспекцией готовятся
материалы для направления в суды
в целях принудительного взыскания.
С начала нынешнего года в области зарегистрировано четыре факта

незаконной порубки леса с общим с
ущербом 95 тыс. тенге. При этом инспекцией установлено на территории
государственного лесного фонда три
факта незаконных порубок и один
факт, не входящий в лесной фонд.
Ущерб полностью взыскан.
Что же касается охраны животного мира в области, то общая площадь охотничьих угодий, по словам
Л. Дюсенова, составляет 12,4 млн
га. При этом здесь действуют 135
охотничьих хозяйств, которые находятся в ведении 79 юридических и
физических лиц с различной формой
собственности, а общая площадь
государственного резервного фонда
охотничьих угодий составляет 2,3
млн га.

- И в этом направлении нашей
инспекцией проводится постоянная
работа, требующая неусыпного контроля для сохранения и улучшения
экологической ситуации в регионе,
- говорит Лашынтай Жаскайратович. - Так, в ходе контроля и
надзора за соблюдением требований
природоохранного законодательства
нашими специалистами выявлено 53
нарушения. По ним было вынесено
47 постановлений о привлечении к
административной ответственности
в виде предупреждения, составлено
пять протоколов об административном правонарушении правил
охоты. При этом сумма наложенных
штрафов взыскана полностью, также
было изъято два охотничьих ружья
и девять приспособлений для незаконной охоты. А в нынешнем году
нашими инспекторами возбуждено
три уголовных дела, и по одному из
них ущерб составил 1,9 млн тенге за
незаконный отстрел молодого оленя.
При этом следует отметить, что с начала года отделом животного мира
проведено 20 рейдовых мероприя-

тий. В ходе них было зарегистрировано 15 фактов грубых нарушений
законодательства в области животного мира, по которым возбуждены
уголовные дела.
Так, по факту отстрела косули и
двух зайцев приговором Коргалжынского районного суда гр. Тамин А.Т.
был осужден к штрафу в размере
1500 МРП (4 375 000 тенге) с конфискацией охотничьего оружия «ИЖ27М-1С» и лишением права охоты
сроком на три года. Нанесенный им
ущерб в сумме 1 137 630 тенге был
добровольно возмещен.
А вот по факту отстрела двух лосей приговором Зерендинского районного суд гр. Карюкин М.В. осужден
к лишению свободы на три года и
лишением права охоты сроком на 5
лет с конфискацией оружия марки
«Вепрь», ущерб в сумме 4 375 500
тенге добровольно возмещен.
По приговору Буландынского районного суда
гр. Барановский В.А. также был строго наказан.
Всего же ущерб животному миру причинен на
сумму 26,5 млн тенге. При
этом было возмещено 6,6
млн тенге, что составляет
только четверть.
К сожалению, в регионе был зарегистрирован
факт незаконной охоты
на редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов животных, в ходе которого
жертвой стала редкая птица - лебедь-кликун.
Все эти факты свидетельствуют
о том, что среди акмолинцев, к сожалению, еще находятся любители
незаконной охоты, которые наносят
немалый вред животному миру нашего региона. А для усиления борьбы с браконьерством сотрудниками
инспекции проводятся совместные
мероприятия с местными исполнительными и правоохранительными органами, природоохранными
организациями, егерской службой
субъектов охотничьих хозяйств.
Этими усилиями было проведено 146
рейдов, в том числе 34 совместных
рейдовых мероприятия с правоохранительными органами и 43 - с
сотрудниками РГКП «ПО «Охотзоопром». Это свидетельствует о том,
что борьба с нарушителями природного законодательства требует общих усилий, оказания конкретной и
действенной помощи тем, кто стоит
на охране лесных угодий и животного мира в нашей области.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

сти совершения дальнейших дующие разы, предупреждая
Кaзахстанское общество давно не доверяет
преступлений коррупционного об опасности, которую таит в
чиновникам, в народе устойчиво мнение об их
коррумпированности. И это, кстати, не секрет, поэтому характера, в связи с чем со- себе кипяток. Соответственно,
задача номер один сейчас в глобальном мaсштабе
внутри страны

- это

изменить мышление граждан о

нулевой терпимости к коррупции.

Модернизировать общественное сознание можно, но в
данном вопросе всё упирается
в социально-экономические
условия жизни, а не в оголтелую пропаганду. Такой подход
обречен на неудачу, так как
успешно «зомбировать народ»,
или, выражаясь по-другому,
проводить эффективную агитационно-пропагандистскую
работу, может только власть
при условии, что ей большинство людей доверяют. А у нас в
обществе широко распространено недоверие к инициативам
со стороны властей.
Прежде чем «модернизировать общественное сознание»,
власти самой необходимо модернизироваться в сторону демократизации, прозрачности и
ответственности перед народом за эффективность принимаемых решений. В противном
случае модернизация - всего
лишь большой информационный пшик, который не несет в
себе ничего эффективно реализуемого на практике.
Никaкое воздействие на
сознание людей невозможно
без двух факторов: наличие
сформированной государственной идеологии, направленной
на улучшение уровня жизни в
стране по многим ее аспектам,
и морального авторитета власти в глазах населения. И то
и другое у нас, надо признать,
в большом дефиците. Поэтому
говорить о том, что заявленная
модернизация, даже опирающаяся на действительно высокий авторитет Президента, ре-
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ализуется на практике, на мой
взгляд, довольно опрометчиво.
Кому-то покажется резким
мое мнение относительно мер,
касающихся предотвращения коррупции, но на деле
мы видим, что коррупция как
«бич» в нашем государстве не
снижается, а наоборот, повышается и процветает, в связи с
чем резонно и логично утверждать, что для реальной борьбы с коррупцией нужны крайне радикально-резкие меры
либо меры, которые пойдут
на резкое повышение заработных плат государственным
специалистам, что существенно улучшит качество работы и
снизит риски для совершения
преступлений коррупционного
характера, так как государственные специалисты имеют
куда более скромный достаток
по сравнению с работниками
коммерческого сектора. Данными мерами уже десятилетиями пользуются ряд стран,
в которых данный вопрос обстоит остро и по сей день,
однако коррупция снижена до
нулевой терпимости как раз
таки за счет этих мер.
Одна из таких мер, направленная на снижение рисков
коррупции, это смертная казнь
либо отрезание частей тела за
совершение коррупционного
преступления в особо крупных размерах. Как показывает
практика, мера пресечения в
виде заключения под стражей
и санкции в виде штрафных
взысканий не останавливают
других людей от возможно-

зревает вопрос, для чего тогда
указанная мера наказания,
если она по сути своей не исправляет человека от дальнейшего совершения такого рода
преступления и не снижает риски коррупции в государстве?
В связи с этим можно предположить, что в резко-радикальных мерах, направленных
на снижение рисков коррупции, или в мерах, направленных на резкое повышение
заработных плат государственным специалистам всех
уровней, видится положительная динамика, как показывает
практика развитых стран, таких как Сингапур, Китай и т.д.
В нынешнее время сознание нашего общества является
клиповым, в связи с чем вполне
резонно утверждать, что в случае возникновения коррупционного преступления и раскрытия
субъекта, который совершил
преступление коррупционного
характера, нужно принимать
дальнейшие резко-радикальные меры, описанные мной
выше, в отношении субъекта.
По моему мнению, это будет
общемасштабным и поучительным уроком и пищей для размышления многим чиновникам,
специалистам, сотрудникам для
дальнейшего переосмысления
ценностей относительно того,
что касается коррупции.
Приведем пример из жизни,
с которым можно охарактеризовать вышеуказанную смоделированную ситуацию, например, если ребенок подойдет к
кипятку и обожжется, то, соответственно, психологически
это укрепится в его сознании
вкупе с тем, что родители будут остерегать ребенка в сле-

ребенок уже будет знать о последствиях и будет стараться
впредь не подходить к кипятку.
Если провести параллели между двумя ситуациями, то можно
понять, что ситуации разные, а
концепция идеи одна, в связи
с чем можно с уверенностью
утверждать, что в случае возникновения указанных резких
мер в отношении коррупции
в нашем государстве уровень
коррупциионных преступлений
должен неизменно снизиться.
Общеизвестно, что в условиях быстрого повышения цен
на все аспекты жизни (цены на
бензин, продовольствие, жилье, коммунальные платы, налоги и т.д.), кроме увеличения
заработной платы, может сказаться негативно на самих тех
же государственных служащих,
которые теоритически могут
поддаться соблазну и вовлечься в коррупционные действия,
что неоднократно мы видим
в средствах массовой информации. Малооплачиваемые
государственные служащие,
специалисты и руководители
отделов разрушили не одно
правительство, и государство,
которое реально будет озабочено данной проблемой,
должно понимать и предринимать меры для решения этого
вопроса. И по моему скромному
мнению, описанные мною меры
в отношении коррупции должны подойти, только так можно
модернизировать общественное сознание народа РК.
Мендигул ЖЕБЕЛХАНОВА,
заведующая канцелярией
Специализированного
межрайонного суда
по уголовным делам
Мангистауской области

АКВАКУЛЬТУРА
Если в прошлом году в Алматинской области было выращено около 6
тыс. тонн товарной рыбы, то в этом году планируется довести ее объем
до 8 тыс. тонн. Также Аральский осетр будет выращиваться вручную.
Об этом сообщили в ходе пресс-тура, организованного Комитетом
рыбного хозяйства МЭГПР РК.

БУДЕТ И УХА ИЗ ОСЕТРА

В Алматинской области имеется 22
рыбоводных хозяйства, одно из которых «Марлен Турсынали». В прошлом
году в прудах и бассейнах этого хозяйства было выращено 50 тонн товарной
форели, а в этом сезоне планируется
увеличение объема производства рыбы
до 160 тонн. На данный момент в Енбекшиказахском районе, в городе Есике, ведется строительство рыбоводных
прудов. Завершение строительных
работ планируется до конца весны.
- В год мы выращиваем 220 тонн
форели, 50 тонн осетровой рыбы, 100
тонн африканской (клариви) сомовой
рыбы. В наших хозяйствах трудятся
около 50 человек. Как вы видите, мы
получили землю с инвестиционным
проектом. В ближайшие два месяца
строительные работы будут полностью
завершены. На водоемах мощностью
120 тонн мы дополнительно выращиваем форель. Дальше будем продавать на
внутренний рынок, - говорит предприниматель Марлен Турсынали.
Кроме того, в прудовом хозяйстве
«Шелек» с апреля этого года в области
будет выращиваться аральский осетр.
Напомним, что эта водная жемчужина была взята под особую охрану в
1996 году и занесена в Красную книгу
Казахстана. Однако в Арало-Сырдарьинском водном бассейне этот вид
рыб вымер. Но акклиматизированный
Балхаш-Илийский водный бассейн дает
возможность лову данной рыбы. Таким
образом, в хозяйстве икру и молодь
адаптируют к дальнейшему ее выращиванию, затем вновь направляют в природную среду. Сейчас, чтобы получить
на него разрешение, комитет отрасли
планирует до конца этого месяца вынести постановление.
- Мы прошли различные экспертизы
и направили биологическое обоснование в Комитет рыбного хозяйства для

получения разрешения на вылов. После
вынесения постановления, в апреле,
мы будем вылавливать из природной
среды и выращивать в искусственных
условиях. Из икры взрослых самок
будем выводить мальков и снова отправим их в природную среду. Это
в свою очередь поможет сохранить
исчезающий вид ценных рыб, - говорит заместитель директора хозяйства
Мейрамбек Пазылбеков.
Алматинская область имеет больший потенциал для выращивания
рыбы. Поэтому желающих развести ее
в искусственных условиях очень много.
Фермерам оказывается большая поддержка со стороны государства.
- Алматинская область богата на
воды и искусственные водоемы, есть
природные озера. В этом году мы планируем закрепить эти природные озера
для рыбоводства и к концу года вырастить до 8 тыс. тонн рыбы. В прошлом
году из бюджета Алматинской области
на субсидирование товарного рыбоводства было выделено 32,1 млн тенге, из
них освоено 16,2 млн тенге. Оставшиеся 15,8 млн тенге были возвращены
в бюджет из-за непоступления заявок.
В текущем году из областного бюджета на субсидирование товарного
рыбоводства планируется выделить
38,0 млн тенге, - сообщил заместитель
руководителя Балхаш-Алакольской
межобластной бассейновой инспекции
рыбного хозяйства Ринат Кумашев.
Стоит отметить, что в прошлом году
постановлением Правительства РК
утверждена Программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы. По
данной программе предусмотрено увеличение объемов выращивания водных
биоресурсов в условиях искусственного
выращивания за указанные годы до 270
тыс. тонн.
Аслан ЖЕНИСУЛЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

СВОИ ПРОДУКТЫ - БЛИЖЕ К ДЕЛУ

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
Устойчивый экономический рост,
направленный на повышение благосостояния казахстанцев, невозможен без
серьезных государственных программ и
мер поддержки, нацеленных на развитие
торговли и выпуск качественной продукции. Особенно это актуально в целях сохранения и развития продовольственной
безопасности страны.
Предприятия, выпускающие отечественные товары, и дистрибьюторы, реализующие произведенную продукцию, а
также сельскохозяйственные производственные кооперативы при осуществлении внешнеторговой деятельности могут
воспользоваться сегодня разного рода
мерами поддержки, предоставляемыми
организациями и банками.
О программах поддержки казахстанских экспортеров рассказал начальник
отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Данияр Акимбаев.
- Среди возможностей АО «QAZ
TRADE» - процедура подтверждения
соответствия товаров требованиям,
установленным техрегламентами, стандартами, регистрация товарных знаков
(брендов), издание специализированных
каталогов и т.д. Кроме того, экспортерам
помогут осуществить процедуру франчайзинга за рубежом, в прохождении
зарубежной сертификации, аккредитации, в доставке и перевозке товаров,
предоставлении аренды или субаренды
торговых площадей, складов, участия в
зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах, конгрессах, - рассказал
Данияр Акимбаев.
Для развития и продвижения экспорта предпринимателям предоставляются
и многие другие услуги, в том числе
участие в «Целевом экспортном портфеле Казахстана». И как итог - выход на
зарубежные рынки.
На портале Единое окно export.gov.
kz реализован ряд инструментов, позволяющих вести работу по продвижению
экспорта более централизованно и эффективно. А одним из основных проектов в деятельности QazTrade является проведение
аналитических работ в экспортной сфере.
- Экспортеры также могут получить
финансовую поддержку, воспользоваться инструментами Банка развития Казах-

стана, KazakhExport, АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму». Так, кредитование экспортных (предэкспортных)
сделок направлено на продвижение экспортных работ и услуг, оказываемых резидентами РК, и экспорт товаров, произведенных в Казахстане. Приоритетными
направлениями финансирования Банком
развития являются заводы перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные производства, предприятия
по производству продуктов питания и
напитков, объекты обслуживания и т.д.
Минимальная сумма кредита составляет порядка 3 млн долларов. Помимо
данных мер, государство поддерживает
отечественный экспорт и на виртуальных мировых площадках продаж. На
сегодняшний день в рамках поддержки
Министерства торговли и интеграции РК
на международной интернет-платформе
Alibaba.com представлено 100 казахстанских компаний, которые могут найти
новый канал продаж и эффективно его
использовать, что будет способствовать
повышению узнаваемости казахстанской
продукции и увеличению экспорта несырьевых товаров, - сообщил Данияр
Акимбаев.
Как и с кем торгуем?
Приграничный Восточный Казахстан
выступает связующим звеном с Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой, обеспечивая значительную
долю экспортной выручки. На реализацию программы
по развитию пяти
приграничных районов, расположенных вдоль границ
ВКО с Россией и
Китаем, запланированы инвестиции в объеме 231,5
млрд тенге. Так,
например, в приграничном Тарбагатайском районе
с Таганского месторождения произведено 48 тыс.
тонн уникальной
бентонитовой глины. Продукцию поставляют на рынки
Казахстана, России, Китая и Японии.
По статистическим данным, внешнеторговый оборот области за годы независимости вырос в шесть раз, темп роста за
пять лет составил 176%! По информации
Департамента статистики ВКО, торговля
области со странами Евразийского экономического союза в прошлом году составила 2 320 756,3 тыс. долларов США,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,2%, в том числе экспорт - на 8,7%, импорт - на 11%. Вырос
экспорт и импорт в Россию, Беларусь,

Кыргызстан. Основную долю экспорта из
ВКО составили недрагоценные металлы
и изделия из них, минеральные продукты, машины, оборудование и механизмы.
В числе импорта в Восточный Казахстан минеральные продукты, транспорт,
пластмасса и изделия из нее, продукты
растительного происхождения.
В январе этого года розничный товарооборот увеличился по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего
года на 1,4%, составив 79,8 млрд тенге.
В республиканском объеме розничного
товарооборота Восточно-Казахстанская
область занимает третье место, доля розничного товарооборота в республиканском объеме составила 11%. Наибольший
объем продаж приходится на Усть-Каменогорск - 54,6% товарооборота области.
Ценообразование как фактор
стабильности
Недавняя сахарная лихорадка, когда
граждане стали покупать продукт мешками, а продавцы накручивать цены до
550 тенге за килограмм, очередной раз
показала, как важно цены, особенно на
социально значимые продукты, держать
на постоянном контроле.
В ходе совещания с участием крупных оптовых реализаторов по вопросу
поставок основных продовольственных
товаров в акимате Усть-Каменогорска
совместно с Департаментом по защите
и развитию конкуренции по ВКО сделали акцент на недопущение ценового

сговора и необоснованного роста цен
на социальные виды продуктов питания.
Антимонопольная служба изучает сложившуюся ситуацию у оптовиков, занимающихся реализацией сахара.
По словам заместителя акима
Усть-Каменогорска Армана Искакова,
созданные мониторинговые группы
по соблюдению розничных торговых
надбавок на 15% на 19 наименований
социально значимых продуктов ведут
постоянный мониторинг цен.
В регионе сегодня нет дефицита
сахара и муки. Однако, по словам пред-

ставителя Ассоциации торговых
предприятий РК в ВКО Владимира
Бердника, из-за роста цен на зерно
на мировом рынке может возникнуть
дефицит зерна, поскольку местным производителям станет выгоднее продавать
зерно туда. Отсюда может возникнуть его
дефицит, соответственно, могут вырасти
цены на муку и на хлеб.
- Для того чтобы предотвратить эту
ситуацию, правительству, по нашему
мнению, нужно срочно принять следующие меры: либо ввести дотацию для
мукомолов, либо запретить временный
вывоз зерна из Казахстана, как, например, сделали в России, - предлагает
Владимир Бердник.
А что с ценами в регионе на другие
продукты? В феврале зафиксировано
их повышение на многие продукты - на
муку, крупы, макароны, мясные и кондитерские изделия, рыбу, сливочное масло,
консервы, кефир, сыр, сахар-рафинад,
алкогольные напитки, мед, соки, кетчуп,
минеральную воду, табачные изделия
и т.д. Самым высоким ростом «отличилась» соль - на 10%! Правда, снизились
цены на яйца и подсолнечное масло.
Из овощей «лидером» по росту цен
стала капуста, стоимость которой увеличилась на 35,4%! Рост цен наблюдался
также на огурцы, помидоры, свеклу,
морковь, перец, картофель, лимоны,
сухофрукты, орехи, лук, чеснок и др.
Кроме того, подорожали одежда и обувь,
мебель, бытовая техника, посуда, моющие средства, стройматериалы, медикаменты, автомобили, мотоциклы,
велосипеды. Снизились же цены на холодильники, пылесосы, смартфоны,
летнее дизельное топливо. Повысилась стоимость некоторых услуг в
сферах сервиса, ЖКХ, транспорта,
здравоохранения, образования. Вот
такие ценовые кульбиты и наращивание инфляционных процессов.
Как избежать инфляции?
Совместное обращение Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий и защите
конкуренции Министерства нацио
нальной экономики РК по ВКО и
Палаты предпринимателей ВКО к
субъектам предпринимательства о
недопущении спекулятивного роста
цен на товарных рынках призывает
к разумной ценовой политике.
«В создавшейся ситуации, когда возможен риск спекулятивных цен, прежде
всего на продовольственные товары первой необходимости; непродовольственные товары, имеющие высокий потребительский спрос (автомобили, оргтехника,
предметы бытовой химии и т.д.), а также
имеющих мультипликативный эффект
нефтепродукты, товарный и сжиженный
газ, уголь, мазут и т.д.), Комитет по регулированию естественных монополий
и защите конкуренции МНЭ РК и Национальная палата предпринимателей РК
«Атамекен» обращаются к предприятиям

сферы торговли и услуг для населения,
а также к отечественным товаропроизводителям сохранять обычный режим
работы, без ажиотажа и провоцирования
недовольства со стороны потребителей.
В сложившейся макроэкономической
ситуации считаем важной мобилизацию
усилий всего бизнес-сообщества и государственных органов на совместные
конструктивные действия, которые, с
одной стороны, не должны повлечь риска возникновения фактов спекуляций
со стороны субъектов рынка, а с другой
стороны - злоупотреблений и необоснованных контрольных и санкционных
действий со стороны представителей
власти», - сказано в обращении.
К началу расследований антимонопольным органом могут привести такие
факты спекуляций субъектов рынка (или
злоупотреблений доминирующим положением), как установление монопольно
высокой цены; введение необоснованных ограничений по производству и
реализации товаров, имеющих спрос и
при наличии возможности производства
и реализации; создание искусственного
дефицита на рынке путем изъятия товара из обращения продукции. Совершение неправомерных действий влечет
наложение штрафов с конфискацией
всего монопольного дохода. Кроме того,
за указанные нарушения предусмотрена
уголовная ответственность. Сотрудники
антимонопольного органа вошли в состав созданных при акиматах оперативных штабов по контролю за ценами.
Гарантом низких цен на продукты
питания и грамотного ценообразования
является развитие агропромышленного
комплекса. Так, например, для перспективной рыбной отрасли принята государственная программа развития до 2030
года, что позволит увеличить объем этой
отечественной продукции на внутреннем
и внешнем рынках. В течение десяти лет
планируется количество искусственно выращенной рыбы увеличить в 30 раз, ежегодно получая около 10 тыс. тонн рыбы.
Перспективна и динамично развивающаяся отрасль растениеводства. К примеру, в картофелеводстве учеными биологии
и биотехнологий растений Национальной
научной лаборатории коллективного пользования Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова выделено
девять перспективных сортов картофеля,
урожайность которых составила 25-32 т/
га, с орошением - 35-55 т/га.
- Получение оздоровленного семенного материала картофеля - залог получения качественного товарного картофеля, - подчеркивает научный сотрудник
Валентина Николаева.
Своя рубашка ближе к телу. Своя
продукция - вкуснее, полезнее и дешевле. Дальнейшее развитие импортозамещающей продукции - самый верный шаг
к преодолению инфляции, продовольственной самостоятельности, независимости и безопасности нашей страны.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Коррупция известна с глубокой древности, и она остается до
настоящего времени одной из злободневных проблем современного
общества, которая представляет собой серьезную угрозу

национальной безопасности и общественной стабильности.

Стратегия и тактика борьбы с
коррупцией четко определены Президентом страны в его Послании народу Казахстана, в котором он четко
обозначил все необходимые шаги и
мероприятия, способствующие снижению коррупции. Его неукоснительное исполнение - основная задача
всех государственных органов, залог
дальнейшего ускорения развития
нашего общества.
Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными
правонарушениями), являются предусмотренные законом, а также иными

законами деяния, сопряженные с
коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут
установленную законодательством
уголовную ответственность. Под
преступлениями, связанными с коррупцией, следует понимать умышленные уголовно наказуемые деяния
должностных лиц, совершенные с
использованием своего служебного
полномочия в интересах других лиц с
целью незаконного получения от них
имущественных благ и преимуществ
как лично для себя, так и для других
лиц. К преступлениям, связанным с
коррупцией, следует относить также
умышленные уголовно наказуемые
деяния, направленные на подкуп
данных лиц путем противоправного
предоставления им физическими и
юридическими лицами указанных
благ и преимуществ.

urgazet@mail.ru
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Раджаб ДАМИНОВ,
председатель судебной коллегии
по уголовным делам
Акмолинского областного суда
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Согласно статистическим данным
за 2021 год, судами Акмолинской
области всего рассмотрено 1223
уголовных дела на 1415 лиц. Из них
по коррупционным преступлениям
осуждено 46 человек. Назначены
следующие меры наказания по коррупционным преступлениям: лишение свободы 22 человека, или 47,8%,
штраф 12 лицам, или 26,1%, ограничение свободы 11 человек, или
23,9%. Уплаченная сумма по коррупционным штрафам - 120 448 228 тенге, или 79,1%; неуплаченная сумма
штрафов - 31 626 402, или 20,8%.
Работа по взысканию штрафов проводится судебными исполнителями.
Остановимся на конкретных примерах коррупционных преступлений.
Приговором Бурабайского районного суда Акмолинской области Л. и
Е. признаны виновными в том, что,
будучи должностными лицами изолятора временного содержания отдела
полиции, грубо нарушая требования
законов РК, давали указание подчиненным им сотрудникам полиции
ИВС ОП заносить в камеру к следственно-арестованным запрещенные

к использованию предметы. Л. и Е.
признаны виновными по ст. 361, ч. 1,
УК с назначением наказания в виде
лишения свободы и с пожизненным
лишением права занимать должности
на государственной службе.
Другой пример.
Судом этого же района осужден
М. за хищение госимущества путем
растраты и присвоения. Судом М.
признан виновным в том, что при
изложенных в приговоре обстоятельствах, являясь должностным лицом,
действуя по предварительному сговору с руководителем ТОО, в 2018
году с целью хищения бюджетных
средств путем растраты подписал
акты выполненных работ по ремонту автодороги протяженностью 34
км, тогда как фактически были выполнены работы только на 18 км, в

результате чего денежные средства
были перечислены на счета ТОО,
руководитель которого, обналичив
их, распорядился ими в собственных
интересах, тем самым государству
причинен ущерб в сумме 208 494 440
тенге. М. осужден по ст. 189, ч. 4 п. 2,
УК РК к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права
занимать должности на госслужбе и
отбыванием наказания в учреждении
уголовно-исполнительной системы
средней безопасности.
В настоящее время в стране выработаны основные направления
новой антикоррупционной стратегии, которые определяются мерами
превентивного, предупредительного,
профилактического характера, мерами, ориентированными на эффективную нейтрализацию коррупционной
активности в республике.
В частности, в Парламенте РК
на обсуждении находится Закон «О
внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
РК по вопросам противодействия
коррупции».
Данным законом вводится контроль за соответствием расходов
государственных служащих и членов
их семей к доходам и при значительном расхождении предусматривает
различные фискальные и карьерные
санкции.
Второй блок направлен на формирование защиты лиц, оказавших
содействие в борьбе с коррупцией.
Содействие в борьбе с коррупцией включает следующее: сообщение
о факте совершения коррупционного
правонарушения или преступления; представление информации о
местонахождении разыскиваемого
лица, совершившего коррупционное
преступление; иное содействие,
имевшее впоследствии значение для
выявления, пресечения, раскрытия
и расследования коррупционного
правонарушения или преступления.
В случае необходимости органы,
ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают личную безопасность лиц,
оказывающих содействие в борьбе
с коррупцией. Кроме того, этим же
законом два состава преступления
(части ст. 189 и 190 УК, это хищение
чужого имущества путем растраты и
присвоения вверенного имущества, а
также мошенничества в особо крупном размере) должны быть переведены в разряд коррупционных в случаях совершения их государственными
служащими либо приравненными к
ним лицами.
Таким образом, решающим и
значимым результатом реализации
вышеуказанных программ по борьбе
с коррупцией станет создание условий для формирования гражданского
движения и общественной инфраструктуры против коррупции, по
защите прав и законных интересов
граждан, общества и государства.

Конституция РК гарантирует каждому, кто законно находится на территории
Республики Казахстан, право свободного передвижения по ее территории и
свободного места жительства.

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ

Айжан БЕСЕЕВА,
судья Железинского
районного суда
Павлодарской области
Иностранцы и лица без
гражданства пользуются в
РК правами и свободами, а
также несут обязанности,
установленные для граждан.
Вместе с тем иностранный
гражданин, виновный в нарушении законодательства
РК, привлекается к административной ответственности
в соответствии с законодательством республики. При
этом иностранный гражданин
может быть выдворен за пределы РК, если он нарушил за-

конодательство Казахстана.
В соответствии с Законом
«О гражданстве РК», гражданство утрачивается, если
лицо приобрело гражданство
другого государства.
Стоит отметить, что лицо,
состоящее в гражданстве РК
и принявшее гражданство
иностранного государства, в
течение тридцати календарных дней со дня приобретения
им иного гражданства обязано
сообщить о факте приобретения иностранного гражданства в органы внутренних дел
РК или загранучреждения РК
и сдать паспорт и (или) удостоверение личности РК.
Необходимо отметить, что
в сравнении с аналогичным
периодом 2021 года в текущем году в Железинском
районном суде Павлодарской
области увеличилось количество рассмотренных судом
административных дел по
факту нарушения законодательства РК о гражданстве.

В судебной практике зачастую происходит так, что
граждане РК после получения
гражданства Российской Федерации в установленный законом месячный срок не сообщают о факте приобретения
иностранного гражданства.
Санкция за данное административное правонарушение
предусматривает два вида административного взыскания это штраф в размере 200 МРП
(по состоянию на 1 января
2022 года - 612 600 тенге) либо
административное выдворение за пределы Республики
Казахстан сроком на пять лет.
Необходимо отметить,
что, принимая решение об
административном выдворении иностранца либо привлечении его к ответственности в виде штрафа, суды
учитывают как мнение лица,
привлекаемого к ответственности, так и наличие близких
родственников на территории
Казахстана.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ЭТИКА И ГОССЛУЖБА
Государственные служащие являются лицом

государства и в глазах общества должны быть

примером образцового поведения как на службе, так и
в быту.

В связи с этим Указом Президента Республики
Казахстан от 29 декабря 2015 года был утвержден
Этический кодекс государственных служащих.

Гюзель ХАСАНОВА,
главный специалист суда
района Бәйтерек
Западно-Казахстанской
области
Кодекс направлен на
укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой
культуры взаимоотношений
на государственной службе
и предупреждение случаев
неэтичного поведения государственных служащих.
Госслужба неразрывно
связана с моралью, этикой,
моральным составом государственного служащего.
Госслужащие имеют большое
влияние на жизнь обычных

граждан. Во многих случаях
эти лица могут принимать
решения, имеющие большое значение для повседневной жизни граждан, а также
признавать, отклонять или
модифицировать просьбы о
некоторых услугах.
Этический кодекс содержит стандарты поведения
госслужащих в служебных
отношениях, во внеслужебное время, а также стандарты поведения, связанные с
публичными выступлениями,
в том числе в средствах массовой информации.
При исполнении своих
служебных обязанностей госслужащие должны соблюдать
деловой этикет и правила
официального поведения. Человек, работающий от лица
государства, обязан должным
образом выглядеть и ни в
коем случае не показывать
свою религиозную принадлежность. Этим светский Казахстан отличается от ближайших стран соседей.

Во внерабочее время
госслужащие должны придерживаться общепринятых
морально-этических норм, не
допускать случаев антиобщественного поведения, в том
числе нахождения в общественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство
и общественную нравственность. Также не допускать
совершения проступков и
иных правонарушений, за
которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная
ответственность.
Особое внимание в системе государственных органов
уделяется воспитанию молодых специалистов, впервые поступивших на государственную службу. Так,
в трехдневный срок после
поступления на государственную службу госслужащего
ознакамливают в письменной
форме с текстом Этического
кодекса.
Контроль за соблюдением госслужащими норм служебной этики осуществляет
Уполномоченный по этике,
деятельность которого регламентируется Положением
об уполномоченном по этике,
утвержденным одновременно
с Этическим кодексом.

КОММЕНТАРИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В свете последних событий, произошедших в январе 2022 года, в
Казахстане остро встал вопрос по борьбе с коррупцией. В принятом
18 ноября 2015 года Законе «О противодействии коррупции»
(далее - Закон), формирование антикоррупционной культуры в обществе
определено как одна из мер противодействия коррупции.

Динара БУЛТЫКОВА,
судья СМЭС г. Алматы
При этом в Законе дано понятие
формирования антикоррупционной культуры - это деятельность, осуществляемая
субъектами противодействия коррупции
в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы
ценностей, отражающей нетерпимость к
коррупции.
В рассматриваемом случае к субъектам противодействия коррупции относятся: 1) уполномоченный орган по
противодействию коррупции; 2) иные
субъекты противодействия коррупции государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица.
Формирование антикоррупционной
культуры в обществе осуществляется
посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.
Антикоррупционное образование это непрерывный процесс воспитания
и обучения, осуществляемый в целях
нравственного, интеллектуального,
культурного развития и формирования

активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.
Информационная и организационная деятельность реализуется путем
проведения разъяснительной работы в
средствах массовой информации, организации социально значимых мероприятий,
государственного социального заказа в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и иных мер.
Между тем обязанность вести противодействие коррупции Законом возложена на антикоррупционную службу,
государственные органы, организации,
субъекты квазигосударственного сектора
и должностных лиц.
Законом предусмотрено участие
общественности в противодействии
коррупции. Так, физические лица, общественные объединения и иные юридические лица при противодействии
коррупции применяют следующие меры:
сообщают об известных им фактах
совершения коррупционных правонарушений в уполномоченный государственный орган; вносят предложения по
совершенствованию законодательства и
правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции; как
указано выше, участвуют в формировании антикоррупционной культуры; осуществляют взаимодействие с другими
субъектами противодействия коррупции
и уполномоченным органом по противодействию коррупции; запрашивают
и получают в порядке, установленном
законодательством РК, от государственных органов информацию о деятельности по противодействию коррупции;

проводят исследования, по вопросам
противодействия ей.
Для активного участия общественности в этом законодатель предусмотрел,
что лица, сообщившие о факте коррупционного правонарушения или иным
образом оказывающие содействие в
противодействии коррупции, находятся
под защитой государства и поощряются
в порядке, установленном Правительством РК.
Информация о лице, оказывающем
содействие в противодействии коррупции, является государственным секретом. Разглашение указанной информации
влечет ответственность, установленную
Законом.
Также привлекаются к ответственности лица, сообщившие заведомо ложную
информацию о факте коррупционного
правонарушения.
Но, несмотря на действующий Закон
и проводимую антикоррупционную политику, сегодня в Казахстане имеются
проблемы в этой части, требующие
скорейшего решения во благо народа и
государства в целом.
В связи с этим 1 февраля 2022 года
Глава государства провел совещание по
вопросам противодействия коррупции.
В своем выступлении Президент К.-Ж.К.
Токаев отметил, что бескомпромиссная
борьба с коррупцией является одним из
основных приоритетов государственной
политики.
Указом Президента РК за № 802 от
2 февраля 2022 года утверждена Концепция антикоррупционной политики
Республики Казахстан на 2022-2026 годы
и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
В ней обозначены ключевые проблемы,
требующие решения в среднесрочной
перспективе, например: «бытовая» коррупция, обусловленная взаимодействием

граждан и предпринимателей с представителями государственных органов
и организаций в повседневной жизни,
сохраняется во многих сферах; высокая
коррупционная уязвимость процесса
распределения бюджетных средств, недостаточная прозрачность информации
о формировании и расходовании бюджетных средств относится к системным
факторам, повышающим риск коррупции
в управлении государственными финансами; недостаточная прозрачность закупок; несовершенство механизмов конструктивного взаимодействия институтов
гражданского общества с государством.
В Казахстане отсутствует достаточная правовая регламентация института
общественного контроля. Закрытость
данных ограничивает возможность граждан непосредственно участвовать в принятии решений, а доступная информация
является сложной для понимания сути
и носит формальный характер. Забюрократизированные способы сообщения о
фактах коррупции снижают активность
граждан в выявлении и разоблачении
коррупционеров. Действующим законодательством не предусмотрена соответствующая международным стандартам
система мер защиты лиц, сообщающих о
фактах коррупции. Опыт передовых зарубежных практик показывает - необходим
системный подход, предусматривающий
сочетание множества факторов и элементов в комплексе. Особое внимание
следует уделять вопросам развития институциональных механизмов и правовых
инструментов, повышения общественной
осведомленности и вовлеченности гражданского общества.
Опыт стран с низким уровнем коррупции свидетельствует, что главным условием ее минимизации является широкая
вовлеченность гражданского общества.
В Концепции обозначены шесть ос-

новных задач, в данном случае обратим
внимание на две из них.
Самой первой задачей развития антикоррупционной политики является формирование нетерпимости к коррупции, в
том числе путем: изменения ценностей и
повышения антикоррупционной культуры
(темы добропорядочности и антикоррупционной культуры будут включены
в систему образования); повышения
добропорядочности государственного аппарата (для повышения доверия
граждан к органам власти серьезного
внимания требуют вопросы укрепления
позитивного имиджа государственной
службы, в том числе через широкое освещение примеров честных, достойных
государственных служащих); содействия
добропорядочности бизнеса.
Четвертой задачей развития антикоррупционной политики является усиление
роли гражданского общества в противодействии коррупции.
Учитывая вышеприведенные изменения
в законодательстве, можно смело заявить,
что антикоррупционная политика Казахстана постоянно совершенствуется исходя из
запросов общества с учетом национальной
практики и передового зарубежного опыта.
Вместе с тем без широкой общественной
поддержки усилия по противодействию
коррупции обречены на провал.
Следовательно, участие общественности в противодействии коррупции,
равно формирование антикоррупционной
культуры в обществе, является важным
аспектом в противодействии коррупции.
Таким образом, искоренение коррупции в обществе зависит не только
от надлежащего исполнения обязанностей по противодействию коррупции
должностными лицами, но и от участия
общественности в противодействии
коррупции, нравственного, интеллектуального, культурного развития общества
и формирования активной гражданской
позиции неприятия коррупции каждым
гражданином.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

О ЗАЩИТЕ ПРАВ

Каирбек АБДЫХАЛЫКОВ,
судья суда № 3 города Актобе

Возвращение иска не является
запретом на защиту прав, а нормой
соблюдения закона, поскольку согласно п. 2 ст. 13 Конституции РК,
каждый имеет право на судебную
защиту своих прав и свобод.
Возвращение иска производится судьей при установлении
обстоятельств, предусмотренных
ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан
(далее - ГПК).
Хочу остановиться на одном из
оснований возвращения иска.
В соответствии с подпунктом 1)
ч. 1 ст. 152 ГПК, судья возвращает
иск, если истцом не соблюден установленный законом для данной
категории дел или предусмотренный договором сторон порядок
досудебного или внесудебного урегулирования спора и возможность
применения этого порядка не утрачена. Подпунктом 6) ст. 148 ГПК и
5) ст. 149 предусмотрена необхо-

димость указания соответствующих сведений в исковом заявлении
и приложения подтверждающего
документа.
Наиболее часто возвращаются
иски по досудебному урегулированию по категориям споров в
сфере защиты прав потребителей,
трудового законодательства, законодательства при рассмотрении о
расторжении брака, применении
законодательства об исполнении
договорных обязательств.
Так, в сфере защиты прав потребителей и применении законодательства об исполнении договорных обязательств необходимо
предоставление доказательства о
направлении ответчику и получении им уведомления (претензии).
В силу ст. 349 Гражданского кодекса РК (ГК) определено, что под
нарушением обязательства понимается его неисполнение либо ис-
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полнение ненадлежащим образом
(несвоевременное, с недостатками
товаров и работ, с нарушением
других условий, определенных
содержанием обязательства) ненадлежащее исполнение. При
возникшей невозможности надлежащего исполнения должник
обязан незамедлительно известить
об этом кредитора. Привлечение
должника к ответственности за
нарушение обязательства производится по требованию кредитора.
Из смысла и содержания указанных норм материального права
следует, что должник обязан известить кредитора о невозможности исполнения своих обязательств по договору, представить
доказательства, что им приняты
меры для надлежащего исполнения обязательства, в информации
на соответствующую претензию
кредитора.
В практике истец предоставляет только доказательство о направлении претензии, в связи с чем суд
возвращает иск, поскольку отсутствует доказательство о получении
ответчиком претензии.
В сфере трудового
законодательства
В соответствии со ст. 92-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате» (далее - Закон) для взыскания денег или истребования иного

движимого имущества от должника
нотариус совершает исполнительную надпись на документе, устанавливающем задолженность, или
выдает соответствующее постановление. Исполнительная надпись может быть совершена на
копии документа, устанавливающего задолженность, при условии
предъявления его подлинника, в
котором делается соответствующая отметка.
Подпунктом 9) пункта 1 вышеуказанной статьи предусмотрено,
что на основании исполнительной
надписи или соответствующего
постановления производится взыскание задолженности по следующему бесспорному требованию - о
взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной
платы и иных платежей.
Абзац 4 подп. 1) п. 1 ст. 195
Трудового кодекса Республики

Казахстан (далее - ТК) - по результатам проверки государственный
инспектор труда в соответствии с
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан составляет
акт о результатах проверки. В зависимости от установленных нарушений трудового законодательства
Республики Казахстан государственный инспектор труда выносит
(составляет) акт о выплате работодателем заработной платы.
Пунктом 1 статьи 159 ТК индивидуальные трудовые споры
рассматриваются согласительными комиссиями, за исключением
споров, возникающих между работодателем и работником субъекта микропредпринимательства,
некоммерческой организации с
численностью работников не более
пятнадцати человек, домашним
работником, единоличным исполнительным органом юридического
лица, руководителем исполнительного органа юридического
лица, а также другими членами
коллегиального исполнительного
органа юридического лица, а по
неурегулированным вопросам либо
неисполнению решения согласительной комиссии - судами.
В практике истец при взыскании заработной платы либо других
трудовых споров не представляет
в суд отказ нотариуса и инспекции
труда либо решение согласительной комиссии, в связи с чем суд
возвращает иск.
В сфере применения
законодательства при
рассмотрении о расторжении
брака при отсутствии детей и
имущественных споров
Согласно п. 1 ст. 17 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» расторжение
брака (супружества) в регистрирующих органах производится при
взаимном согласии на расторжение
брака (супружества) супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей, и при отсутствии
имущественных и иных претензий
друг к другу.
В практике истец предоставляет ответ отдела регистрации акта
гражданского состояния о невозможности расторжения брака ввиду отсутствия согласия ответчика.
Суд при принятии возвращает
иск, поскольку истцом не предоставлены доказательства, свидетельствующие об уклонении
ответчика от расторжения брака
(супружества) в регистрирующем
органе. К таким доказательствам
относятся обращения истца к ответчику с предложением расторгнуть брак (супружество) во внесудебном порядке и предоставление
доказательств в виде уведомления
о получении почтовой корреспонденции, уведомление по адресу
электронной почты, на абонентский номер сотовой связи или иные
электронные средства связи, обеспечивающие фиксирование обращения истца к ответчику и свидетельствующие об осведомленности
ответчика о предложении истца о
расторжении брака (супружества).

ПОТЕРЯЛ ДОКУМЕНТЫ? БЕГИ В АРХИВ
шими акты гражданского состояния в регистрирующих органах
республики, - через загранучреждения РК в регистрирующий
орган по месту госрегистрации
(утраты) первичной записи.
Восстановление записей
актов гражданского состояния

ний и только при возможности
документального подтверждения этого факта.
Государственная регистрация восстановления записи
актов гражданского состояния
производится регистрирующим
органом по месту подачи заявления. Для восстановления
записей актов гражданского
состояния услугополучатель
предъявляет документы, подтверждающие сведения, необходимые для восстановления

производится при наличии документов, подтверждающих,
что соответствующая запись
ранее имелась, или на основании решения суда о восстановлении актовой записи с
указанием места и времени
госрегистрации.
Восстановление записей
актов гражданского состояния
о рождении в отношении лиц,
возвратившихся на историческую родину, производится при
наличии достаточных основа-

записей актов гражданского
состояния (справка с места
работы либо учебы, документы
об образовании, справки государственных архивов).
Срок рассмотрения заявления составляет - три рабочих
дня.
На основании восстановленной записи акта гражданского
состояния заявителю выдается
новое свидетельство о государственной регистрации акта
гражданского состояния.

В жизни возникают ситуации, когда необходимо
обращаться в органы, осуществляющие функции

по регистрации актов гражданского состояния для
получения повторного свидетельства о госрегистрации
акта гражданского состояния.

Салтанат КАПАРОВА,
главный специалист
Департамента юстиции СКО
Однако иногда возникают
случаи, когда актовая запись
не сохранилась из-за полной
или частичной утраты архивных записей и получение соответствующего свидетельства
или справки является невозможным. Утрата записей актов гражданского состояния
в органах РАГС должна быть
подтверждена областным (городским) архивом органа РАГС
по месту, где находилась утраченная запись.
В соответствии со ст. 184
Кодекса «О браке (супружестве) и семье» заявления о
восстановлении утраченных
записей актов гражданского
состояния подаются в любой
регистрирующий орган в Казахстане по желанию заявителя, а
гражданами, постоянно проживающими за границей, а также
иностранцами и лицами без
гражданства, зарегистрировав-

ВОПРОС - ОТВЕТ
Как получить комплексную социальную
юридическую помощь?
В силу различных обстоятельств не все граждане могут позволить платную юридическую
консультацию или услуги адвоката, поэтому
в мировой практике существуют различные
формы поддержки социально уязвимых слоев
населения. Одной из форм является комплексная
социальная юридическая помощь.
В 2018 году принят Закон РК «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи», направленный на совершенствование законодательства
в сфере оказания юридической помощи.
Закон разработан в целях реализации конституционного права граждан на получение
квалифицированной юридической помощи, обеспечение свободного доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе социально уязвимым слоям населения, а также лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Законом предусмотрено получение квалифицированной юридической помощи как от адвокатов, так и от юридических консультантов, с
бесплатным и полным сопровождением правовой
ситуации по практике Pro bono.
«Pro bono» происходит от латинской фразы
«pro bono publico», что означает «для общественного блага», применительно к юриспруденции
оно означает предоставление юридических услуг
на бесплатной основе. Оказание юридических
услуг pro bono не оплачивается государством,
но оказывается юридическим сообществом на

добровольных началах и является элементом социальной ответственности юридической профессии. Следует также особо отметить, что услуги
pro bono не могут оказываться по принуждению,
так как это право, а не обязанность.
Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться:
- лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О специальных социальных услугах»;
- лицам, имеющим право на адресную социальную помощь;
- участникам Великой Отечественной войны
и лицам, приравненным к ним;
- инвалидам первой и второй группы;
- пенсионерам по возрасту;
- престарелым и инвалидам, проживающим в
медико-социальных учреждениях (организациях)
для престарелых и инвалидов общего типа.
Следует отметить, что вопрос оказания социальной помощи нуждающимся гражданам в настоящее время является одним из приоритетных
направлений в политике государства.
Внедрение комплексной социальной юридической помощи - pro bono, безусловно, будет
являться одним из действенных методов социальной поддержки граждан нашей страны.
А. ЕРЖАНОВ,
и.о. руководителя отдела по
праворазъяснительной работе и оказанию
юридических услуг населению Департамента
юстиции Акмолинской области

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НЕЗАВИСИМОСТЬ - ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
В минувшем году наша страна отпраздновала 30-летие Независимости
Республики Казахстан. Для кого-то, возможно, это маленькая
цифра, но на протяжении этих лет сделано немало. Основа нашей
государственности - это стабильность, этническое многообразие и
согласие, толерантность и взаимопонимание народов Казахстана. В

некоторых государствах за это время уже сменилось несколько режимов
и политических систем, какие-то потрясли революции и насильственная
смена власти.

У нас же постепенно, этап за этапом
строится демократическое, правовое и
светское государство. В свете этой знаменательной даты хочется обратиться
немного к истории становления Казахской государственности.
В XIV-XV веках казахские племена населяли огромную территорию от Иртыша
до Урала, от Алтая до Каспия, от Каратала до Сырдарьи, от Тянь-Шаня до Каратау. Кочевые племена казахских степей в
то время входили в состав одного из трех
государств - Ногайская Орда, Могулистан
и ханство Абулхаира.
Ханство Абулхаира переживало период экономического и политического
упадка. Внутри государства хану приходилось вести беспрерывную и жестокую
борьбу за верховную власть с потомками
Жошы. Усиливающийся феодальный гнет
приводил к стихийным выступлениям народа против произвола ханской власти.
Султаны Жанибек и Керей стали выразителями интересов народа и вождями
казахских племен.
Так, согласно датировке Мухаммеда

Хайдара Дулати, в 1465 году султаны
Керей и Жанибек основали здесь Казахское ханство. Первым ханом нового
государства стал Керей. Сын Жанибека
Касым-хан становится следующим ханом
Казахского ханства. Именно при нем
в 1511-1517 гг. ханство достигло наивысшего расцвета, при нем расширены
границы ханства, численность населения
дошла до 1 млн человек, и на евроазиатской арене Казахское ханство получило
политический вес. В Западной Европе казахи получили известность как отдельная
этническая общность.
Во время правления Касыма, в начале
XVI века разработали и приняли кодекс
законов. Свод законов, который известен как «Светлый путь хана Касыма»,
включал в себя пять главных разделов:
Имущественный закон, в который входили положения о регулировании споров
об имуществе, земле, скоте; Уголовный
закон, в котором рассматривались виды
уголовных преступлений и наказаний;
Военный закон, в котором оговаривалась
повинность как военных, так и насе-

ления, формирование подразделений
и раздел военной добычи; Посольский
обычай - раздел, в котором оговаривались вопросы посольского этикета и
международного права; Закон общественности - раздел, посвященный обязательствам межобщинной и общинной
взаимопомощи, правилам дворцового
этикета и устройству празднеств.
Централизованное управление ханством усилилось с принятием примерно
в последней четверти XVII в. «Жеті
Жарғы». Свидетельством тому - положение закона, определившее круг участников судебного процесса в центре и на
местах: «разбирать ссоры и произносить
приговор над виновным должны, если не
сам хан, то правители или старейшины
тех аулов, к которым принадлежат истец
и ответчик, приглашая к разбирательству
еще и избранных обеими сторонами двух
посредников».
В современной истории независимость Казахстана берет свое официальное начало с 16 декабря 1991 года,
когда постановлением Верховного Совета Республики Казахстан № 1008-XII
принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики
Казахстан».
Перед руководством страны, принявшим важнейший для Казахстана правовой акт, стояла задача нормализации
экономической и политической ситуации.
Началась работа по укреплению независимости путем установления граждан-

ства, разработки и утверждения государственных символов, создания институтов
государственной власти, введения своей
валюты, работы по улучшению социально-экономического благосостояния
граждан.
Еще до обретения независимости
было принято важнейшее политическое
решение, определявшее многовекторную
стратегию Казахстана - Указ Президента
от 29 августа 1991 года о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, четвертого в мире запаса ядерного оружия.
В контексте поддержания этнического
мира и межнационального согласия была
создана Ассамблея народов Казахстана.
12 декабря 1991 года Указом Президента были реабилитированы граждане,
привлеченные к ответственности за
участие в событиях 17-18 декабря 1986
года в Казахстане. За истекшие годы Казахстан стал полноправным членом международных организаций и сообществ,
таких как Организация Объединенных
Наций, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Шанхайская
организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, Организация
Договора о коллективной безопасности.
6 июля 1994 года Верховным Советом
Республики Казахстан было принято решение о переносе столицы. В 1997 году
столицу страны перенесли из Алматы
в Нур-Султан (на тот момент Акмола,
затем Астана). За короткий промежуток

времени был построен современный
город, который провел у себя саммит
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, переговоры по
стабилизации ситуации в Сирии, первый
съезд мировых и традиционных религий,
международную специализированную
выставку ЕХРО-2017. В столице был создан Международный финансовый центр
«Астана», на территории которого действует английское право.
Хотелось бы отметить особую роль
Первого Президента, благодаря которому в стране многое было достигнуто,
который руководил страной еще до обретения Независимости. «Для Казахстана страны с богатой историей и глубокими
корнями - нет большей ценности. Это
самое драгоценное сокровище, самое сокровенное достояние. Поэтому мы дорожим Независимостью, о которой мечтали
наши предки. Суверенитет - это бесценное благо, которым обладает не каждый
народ. Летопись нашей Независимости
тесно связана с исторической фигурой
Первого Президента - Елбасы» - отметил
Президент страны Касым-Жомарт Токаев.
На нашем пути будет еще много трудностей и преград, но мы - единый народ
независимого Казахстана, одухотворенный национальной идеей, желанием
построения сильного и процветающего
государства, стойко преодолеем все тяготы, как это было всегда.
Есжан МАГЗУМОВ,
судья Специализированного
межрайонного суда
по делам несовершеннолетних
Павлодарской области
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ

Постоянно проживающий в Германии гражданин Казахстана обратился
в суд с административным иском. Ответчик - НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан».

Найля НУРАЛЫЕВА,
председатель судебной коллегии
по административным делам
Акмолинского областного суда
Цель обращения - обязать организацию принять его документы для назначения специального государственного
пособия как ветерану боевых действий
на территории других государств.
В исковом заявлении гражданин указывает, что, по его мнению, ответчик необоснованно отказал в приеме поданных
документов, ссылаясь на то, что среди
них нет удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. Наличие
паспорта гражданина Республики Казахстан сочли недостаточным.
Решением Специализированного меж
районного административного суда Ак-

молинской области в удовлетворении
иска отказано. Суд счел, что ответчик не
вправе принимать документы, поскольку в
прилагаемом к заявлению перечне документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, паспорт гражданина РК не предусмотрен. Истец обжаловал решение суда в апелляционном
порядке, просил его отменить и вынести
новое решение об удовлетворении иска.
Коллегия пришла к следующим выводам.
В суде первой и апелляционной инстанций стороны спора подтвердили, что
истец является гражданином РК, имеет
паспорт, выданный 18 августа 2016 года.
Согласно ответу Отдела обороны Акмолинской области, в период с 1994 по 1995
год проходил службу по охране границ
СНГ на таджикско-афганском участке в
зоне чрезвычайного положения.
В настоящее время истец постоянно
проживает в Германии, что подтверждается видом на жительство, предоставленным ему данным государством. При
обращении истца к ответчику получил
отказ в приеме документов из-за отсутствия удостоверения личности, ответчик
сослался на п. 8 Стандарта государствен-

ной услуги «Назначение специального
государственного пособия».
Подпункт 1-1) п. 1 ст. 4 Закона РК «О
специальном государственном пособии в
Республике Казахстан» определяет, что
к гражданам, имеющим право на получение пособия, исходя из перечня льгот,
определенных законодательными актами
РК, относятся ветераны боевых действий
на территории других государаств.
Статья 5 данного Закона устанавливает, что заявление о назначении пособия
предоставляется в Госкорпорацию с приложением документов, перечень которых
определяется центральным исполнительным органом.
В п. 5 Правил назначения и выплаты
специального государственного пособия
установлено - для назначения пособия
заявитель обращается в уполномоченный орган по назначению пособий через
Госкорпорацию с заявлением, приложив
документы, перечень которых установлен
приложением. Как следует из формы 1
приложения 1 Правил, гражданин в заявлении на назначение специального пособия в обязательном порядке указывает
свое удостоверение личности (паспорт).
Однако согласно п. 8 приложения 1-1
настоящих Правил к заявлению вышеуказанной формы заявитель прилагает
документ, удостоверяющий личность
услугополучателя (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца
либо электронный документ из сервиса

цифровых документов (для идентификации личности).
Как видим, разработанная форма
заявления не согласуется с установленным перечнем прилагаемых к заявлению
документов: в форме заявления предусмотрено указание как удостоверения
личности, так и паспорта, а в перечне
документов, прилагаемых к заявлению,
паспорт не предусмотрен.
Несогласованность приведенных норм
законодательства коллегия истолковала в
пользу истца. Этот вывод основан на положениях ст. 12 АППК, устанавливающей
принцип приоритета права, в силу которого все сомнения, противоречия и неясности
законодательства РК об административных
процедурах толкуются в пользу участника
административной процедуры.
Однако данным обстоятельствам суд
первой инстанции надлежащей правовой
оценки не дал. Более того, коллегия не
оставила без внимания, что ответчик, отказав истцу в приеме документов, также
указал на необходимость идентификации
личности услугополучателя.
При этом подп. 1), 2) п. 1 ст. 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» устанавливают, что
документами, удостоверяющими личность,
являются: 1) паспорт гражданина Республики Казахстан; 2) удостоверение личности
гражданина Республики Казахстан.
Из приведенных норм следует, что
документ, удостоверяющий личность,
должен содержать информацию о персо-

нальных данных физического лица, позволять установить личность и правовой
статус его владельца в целях идентификации личности. Удостоверение личности
гражданина и паспорт гражданина РК как
раз и являются документами, удостоверяющими его личность и подтверждающими гражданство РК на территории РК,
паспорт - и за ее пределами.
Истцом был представлен паспорт
гражданина РК, в связи с чем ссылку
ответчика на невозможность произвести
идентификацию личности истца коллегия
считает несостоятельной. Доводы ответчика, основанные на правовой позиции,
в силу которой истец утратил право на
назначение пособия, так как проживает
на территории другого государства, коллегия сочла преждевременными. Заявление истца было возвращено ответчиком
на стадии приема документов, уполномоченным органом - территориальным
подразделением Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства
здравоохранения и социального развития
РК, не рассматривалось. В связи с чем
коллегия решение Специализированного
межрайонного административного суда
Акмолинской области отменила, вынесла
новое решение, которым иск гражданина
к НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» о совершении действия удовлетворила, обязав
НАО совершить действия по приему документов для назначения специального
государственного пособия.

РЕКЛАМА
НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследство после смерти гр. Сигаевой Галины Андреевны,
умершей 26.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Коренчук
Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз)
дом 64/1, тел. 87017236986.
5. После смерти Балгинбаева Толеухана Укажановича, 16 октября 2021 г.,
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Закариной Гульнар Жумажановне по адресу: г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 46а, ЖК «Времена года. Зима 1» тел. 8 702 1376702.
8. Открылось наследство после смерти гр. Васильевой Тамары Ивановны,
11.08.1939 года рождения, умершей 17 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом №151, офис 14, бизнес-центр «VERUM». Телефон 8 (776) 0125454.
11. Открыто наследственное дело после смерти Ирисметова Зоирбека Тахирбековича, умершего 26 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: город Нур-Султан,
улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.
12. Открылось наследство после смерти гр. Сагандыковой Нагимы Жалеловны, умершей 20 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Хасеновой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 76, оф. 310.
13. Открылось наследственное дело после смерти Чотбаева Амангельды,
умершего 06 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
14. Открылось наследственное дело после смерти Бакиевой Сауле Ретпековны, умершей 08 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа
батыра, 33. Тел. 87788942620.
15. Открылось наследственное дело после смерти Щербаковой Валентины Рудольфовны,03 ноября 1955 года рождения, умершей 25 сентября 2021
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген
батыр, ул. Титова, здание 19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне в течение одного месяца со
дня публикации газеты. Тел.: 8 778 208 28 21, 8 747 267 17 00.
21. Открылось наследство: Куприянов Валентин Афанасьевич, умерший
06.05.2016г. Наследникам в течение одного месяца обращаться к нотариусу
г. Тараза Мамаевой Д.Н. Адрес: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан,
28/4, тел. 87757955778.
31. Открылось наследственное дело после смерти Мусабетова Сейсебая
Айдаркуловича, 25.05.1936 г.р., умершего 04 октября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Сарсембаевой А.С. по адр.: РК, г. Алматы, мкр.
Мамыр-3, д. 22, кв. 30, тел.: +7 (727) 381-12-03; +7-701-766-29-56.
32. Открылось наследство после смерти Лозинской Оксаны Владимировны, умершей 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
33. Открылось наследство после смерти Заболотновой Зои Михайловны,
умершей 11.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
34. Открылось наследство после смерти Москаленко Владимира Петровича, умершего 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
35. Открылись наследства после смерти Коваленко Людмилы Николаевны, умершей 01.11.2021 г., и Коваленко Геннадия Давыдовича, умершего
07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
36. Открылось наследство после смерти Чуксеева Николая Ивановича,
умершего 25.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой
А.Б.: г.Алматы, ул.Масанчи, д.98. Тел.87272606539.
37. Открылось наследство после смерти гр. Волковой Шадии Султановны,
умершей 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой
С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.: 87272260967,87071615330.
38. Открылось наследство после смерти гр. Сакиева Турсуна, умершего
04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой С.К.:
г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.: 87272260967,87071615330.
39. Открылось наследство после смерти: Кунгурцева Вера Федоровна,
умерла 27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову
Е.Т. : г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел.87011112562.
40. Открылось наследство на имущество Чалова Турсунбая Рысбаевича,
умершего 02.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.:
г.Туркестан, пр.Таукехана, д.310. Тел.87016565788.
41. Открылось наследственное дело после смерти: Азнабакиев Турсун Низамутдинович, дата смерти 11.07.2002 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.
42. После смерти гр. Ибрагимовой Санам Рашидиновны, умершей 12.10.2011
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наследникам обращаться: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.
43. Открылось наследство после смерти отца - Рахимова Марата Рахимовича, 10.06.1941 г.р., умершего 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.
44. Открылось наследство после смерти Татаринцевой Элины Исааковны,
умершей 03.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраеву А.Н.:
г.Алматы, мкр.Аксай-1А, д.9. Тел.87772504019.

45. Открылось наследство после смерти: Салимбаева Биббирабба Абдикеримовна, умерла 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г.Алматы, мкр.9, д.34. Тел.87052888216.
46. Открылось наследство после смерти: Сопкин Анатолий Терентьевич,
умер 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.:
г.Алматы, мкр.9, д.34. Тел.87052888216.
47. Открылось наследство после смерти Берлиновой Жанат Мендекуловны, дата смерти 29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой Г.С.: г.Алматы, пр.Абая, 76, оф.310, 3 эт. Тел.87017228505.
48. Открылось наследство после смерти Фляг Алексея Петровича, умершего 13.10.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, НП
5. Тел.87017256911.
49. После смерти гр. Василевской Натальи Константиновны, умершей
05.01.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Асабаевой М.К.: г.Алматы, пр.Достык, 91/2, оф. 404.
Тел.87073348373.
50. Открылось наследство после смерти: Колбаев Малкездар, умер
25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.22 (напротив ЦОНа).
51. Открылось наследство после смерти гр. Аскерова Ханайваса Милазовича, умершего 26.08.2021 г. Наследникам обращаться до 26.04.2022 г. к
нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел.87014205657.
52. Открылось наследство после смерти Саденова Талгата Болатбековича, умершего 01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой
Г.К.: г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел.87017327504.
53. Открыто наследственное дело после смерти гр. Халиковой Ровзы Ишакуловны, умершей 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есимханову А.Е.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Сейфуллина, б/н. Тел.87014743502.
54. Открылось наследство после смерти Хисамутдинова Валерия Хужатовича, умершего 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исатаевой М.М.: г.Алматы, ул.Желтоксан, 96/98, оф.208. Тел.87017447954.
55. Открылось наследство после смерти: Антонова Валентина Павловна,
умерла 16.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.:
г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел.87272294321.
56. Открылось наследство после смерти: Кожаханова Карлыгаш, умерла
14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г.Алматы, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87077115376.
57. Открылось наследство после смерти гр. Чалабаева Валихана Рахманбердиновича, умершего 03.10.2021 г. у нотариуса Юсуповой Г.К. Наследникам обращаться: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, д.26.
Тел.87075498100.
58. Открылось наследство после смерти: Бахтияров Акрамбек Канафиевич, умер 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.
59. Открылось наследство после смерти: Левадный Анатолий, умер
09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел.87142543207.
60. Открылось наследство после смерти гр. Кадырова Алима, умершего
01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д.60, кв.2.
Тел.87773677972.
70. Открылось наследство после смерти: Луцкий Лев Моисеевич, умер
19.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.
71. Открылось наследство после смерти: Касымова Рысолят Кулдашовна,
умерла 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
72. Открыто наследственное дело после смерти Овсянниковой Екатерины
Михайловны, 02.05.1961 г.р., умершей 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой А.А.: г.Алматы, пр.Достык, 188, БЦ «Кулан»,
оф.101/1. Тел. 87785185555.
73. Открылось наследство после смерти: Бахтияров Акрамбек Канафиевич, умер 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.
74. Открылось наследство после смерти: Иванченко Валентина Степановна, умерла 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.
75. Открылось наследство после смерти: Говор Людмила Павловна, умерла 09.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы,
ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.
76. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Байзакова Сакена Ризбаевича, умершего 10.05.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана,
д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.
77. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Сарсенбиной Чарбан, умершей 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана, д.54/2,
оф.5. Тел.87273512301.
78. Открылось наследство после смерти: Кувяткин Николай Михайлович,
умер 06.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову С.И.:
г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, д.26/2. Тел.87084408317.

94. Открылось наследство после смерти Рысмендиевой Айсулу Ерболатовны, 31.03.2021. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу города Алматы, Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан,
город Алматы, улица Төле би, дом 178, офис 4, телефон 8-727-375-84-48.
98. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Ахмедьяровой Шолпан Шабдановны, умершей 24 сентября 2021 года. Заявления от наследников и заинтересованных лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 124, офис 63, тел. 292-64-56.
105. Открылось наследственное дело после смерти Серикбаева Едиля Багдановича, умершего 10 января 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
133. Открыто наследственное дело после смерти Шарипова Кайрата
Алимжановича, 02.09.1964 г.р., умершего 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Султан, Кабиевой Д.А. по адресу: г. Нур-Султан,
пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, 33, офис 12, тел. 8701 440 21 59.
134. Открыто наследственное дело после смерти Спиридоновой Риммы
Дмитриевны, 28.04.1935 г.р., умершей 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абильтаевой Ш.К. по адресу: Жамбылская область, г. Шу,
Сатпаева, 159, 1. Тел. 8-726-432-10-75.
136. После смерти Евсюковой Марии Ильиничны, умершей 17.09.2021
года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы: УТИБАЕВА САУЛЕ ГАРИФУЛЛОВНА.Наследникам обращаться по адресу: Алматы, Медеуский район, Аль-Фараби, 116/22, офис 27. Телефон 228 63 67.
137. Открылась наследство то после смерти гр.: Сегизбаев Бактияр Нурлыбаевич, умершего 29.10.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу:
Смагулов Муратхан Куреншеевич, по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, c. Аса, ул. Абая, 111.
138. Открылось наследство после смерти: гр. Сейткеримова Рустема Кереевича, умершего 29.09.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубаевой Б.М., по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 61/1, блок 3, оф. 302.

РАЗНОЕ
9. ТОО «ALTAIR AZIA GROUP», БИН 180640011725, и ТОО «Iri building»,
БИН 030340011427, сообщает о реорганизации путем слияния. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, проспект Сейфуллина, д. 180.
10. ТОО «Iri building», БИН 030340011427, и ТОО «ALTAIR AZIA
GROUP», БИН 180640011725, сообщает о реорганизации путем слияния.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, проспект Сейфуллина, д. 180.
81. ТОО «Научно-аналитический» центр «Биомедпрепарат» (далее - ТОО)
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания с
повесткой дня: 1) Передача государственной доли участия в уставном капитале ТОО в размере 88,72% в АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».
2) Утверждение устава в новой редакции. Собрание состоится 29 апреля
2022 г. в 12:00 по адресу: г.Степногорск, мкр.9, зд.3.
82. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация GOLD Кредит», БИН 170440014077, сообщает об изменении
юридического адреса: г. Алматы, Медеуский район, улица Пушкина, дом 41.
Претензии принимаются в течение одного месяца.
83. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард GOLD888»,
БИН 101040004194, сообщает об изменении юридического адреса: г. Алматы, Медеуский район, улица Пушкина, дом 41. Претензии принимаются в
течение одного месяца.
109. КГП на праве хозяйственного ведения «Шардара жасыл аймақ» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шардаринского района, БИН 120540020284,
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, г. Шардара, пр.
Отегула Тугелбаева, зд. 7Б.
116. ТОО «TODUS», БИН 210940035068, уведомляет своих кредиторов и
заинтересованных лиц об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: г.
Караганда, район имени Казыбек би, учетный квартал 168, строение 1.

УТЕРЯ

29. Утерянную печать ТОО «First Fish Company» (БИН 160840006168)
считать недействительной.
30. Утерянный в ноябре 2021 года оригинал Журнала учета лова рыбных
ресурсов и других водных животных (промысловый журнал участок №1)
ТОО «First Fish Company» (БИН 160840006168) считать недействительным.
68. Утерянную печать на ТОО «CONMARK», БИН 191140001318, считать
недействительной, с 18 октября 2021.
117. Утеренный договор купли-продажи земельного участка, уд. Абдыкаримовой З.М., реестр за номером 1393, считать недействительным.
132. Утерянное Положение ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан», БИН 200340005111, считать недействительным. Утерянные документы (техпаспорт, документы собственности) на квартиру по
адресу: 12 мкр., дом 2, квартира 19, считать недействительными.
145. Печать ТОО «Манай Агро» 02 считать недействительной в связи с
утерей.
146. Утерянные документы, устав и свидетельство от гос. регистрации
ТОО «ЦДХ Чубары», БИН 040440032792, считать недействительными.
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3. ТОО «BERTYS MACHINERY» (БИН 190240034957) уведомляет о том, что 15.03.2022
г. единственным участником ТОО «BERTYS MACHINERY» принято решение о реорганизации в форме присоединения c ТОО «PROFINVESTMENT» (БИН 180540026462), место
нахождения: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, улица 85, здание 11).
Требования кредиторов товарищества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по вышеуказанному адресу. Правопреемником
выступает ТОО «BERTYS MACHINERY».
4. ТОО «PROFINVESTMENT» (БИН 180540026462) уведомляет о том, что 15.03.2022
г. единственным участником ТОО «PROFINVESTMENT» принято решение о реорганизации в форме присоединения к ТОО «BERTYS MACHINERY» (БИН 190240034957), место
нахождения: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, улица 85, здание 11).
Требования кредиторов товарищества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по вышеуказанному адресу. Правопреемником
выступает ТОО «BERTYS MACHINERY».

69. В суде г.Актобе рассматривается гражданское дело по заявлению Бекдашовой
Айсулу Ходжамбердыевны (г. Актобе, пр. Абулхаирхана, д. 53А, кв. 26) о признании
умершим: Ескалиев Амантай Темирханович, 19.02.1976 г.р., уроженца г. Уральска
(проживавший по адресу: Алгинский район, г.Алга, 5-й микрорайон, д.32, кв.10).
Прошу граждан, кому известна какая-либо информация о месте нахождения Ескалиева А.Т., сообщить в суд г. Актобе по адресу: г. Актобе, ул. Сатпаева, д. 16, телефон
8 (7132) 55-07-01, e-mail. 040203@sud.kz.
91. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» сообщает о проведении внеочередного общего
собрания участников, которое состоится 30 апреля 2022 г. в 11:00 по адресу: г. Кокшетау, ул.
Пушкина, д. 22, н.п. 1.
Повестка дня:
1. Об обращении ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» АО «Фонд развития промышленности» с заявкой на получение сельскохозяйственной техники в лизинг: комбайн зерноуборочный самоходный Essil КЗС-750, двигатель ЯМЗ-236, жатка Дон Мар ЖН-9У в количестве 2 ед.
сроком на 7 лет, ставка вознаграждения 15% с внесением авансового платежа 15% от общей
стоимости предмета лизинга, и заключении соответствующего договора финансового лизинга;
2. О выборе поставщика сельскохозяйственной техники для получения в лизинг у АО «Фонд
развития промышленности»;
3. О предоставлении АО «Фонд развития промышленности» (безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
договором финансового лизинга, посредством прямого дебетования банковских счетов;
4. О наделении директора Никулина Максима Владиленовича полномочиями на предоставление интересов ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в АО «Фонд развития промышленности» на подписание и заключение от имени ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» договора
финансового лизинга, изменений и дополнений к нему, а также на подписание иных документов,
соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.
Регистрация участников будет производиться 30 апреля 2022 года в 10.00 по месту проведения Собрания.

104. «Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «Востокцветмет»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» (местонахождение
Исполнительного органа: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица
имени Александра Протозанова, 121) уведомляет своих участников о том, что на основании решения Правления ТОО «Востокцветмет» и в соответствии со статьей 45 Закона
Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 29 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица имени Александра Протозанова, 121, состоится внеочередное Общее собрание участников ТОО «Востокцветмет».
Регистрация участников осуществляется 29 апреля 2022 года по указанному адресу с 09
часов 30 минут до 10 часов 45 минут.
Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию
на 00 часов 00 минут 28 апреля 2022 года.
Порядок проведения собрания, заочного голосования регламинтируется статьями 47,
48, 49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью».
Повестка дня:
1. О добровольной реорганизации ТОО «Востокцветмет» и ТОО «KAZ Minerals
Service» (КАЗ Минералз Сервис) путем присоединения ТОО «KAZ Minerals Service» (КАЗ
Минералз Сервис) к ТОО «Востокцветмет»;
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании - 06 мая 2022 года в 11 часов 00 минут.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Востокцветмет» можно ознакомиться по месту нахождения Исполнительного органа ТОО «Востокцветмет».
147. В соответствии с постановлением акимата Каракиянского района от 22 февраля
2022 года №27 объявляется о реорганизации ГУ «Каракийский районный отдел предпринимательства и промышленности» и ГУ «Каракийский районный отдел сельского хозяйства» в государственное учреждение «Каракиянский районный отдел предпринимательства и сельское хозяйство».
В случае возникновения дебиторской задолженности вы можете обратиться по указанным контактным номерам: 8 /72937/ 21078, 21975.

148. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» сообщает, что 29 апреля 2022
года в 10:00 будет проводится публичное слушание по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами по предоставлению регулируемых услуг по производству
тепловой энергии за 2021 год.
Наименование организации: ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
Местонахождение субъекта естественной монополии: г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.
Дата и место проведения слушания: 29 апреля 2022 года в 10:00 по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, 48а, 5-й этаж, конференц-зал, или в режиме
онлайн посредством приложения ZOOМ.
Вид регулируемых услуг: производство тепловой энергии.
Формирование списка слушателей производится до 15:00 28 апреля 2022
года по телефону 292-82-20.
Внимание! В случае изменении в постановление главного санитарного
врача г. Алматы могут быть изменения в формате проведения публичных
слушаний или даты проведения. За дополнительной информацией просьба
обращаться:
- по телефону 292-82-20.
- по электронному адресу: energy.atke@gmail.com.
В рабочее время с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Также при
каких-либо изменениях информация будет дополнительно размещена на
корпоративных ресурсах предприятия (сайт и соц. сети ТОО «АТКЭ»).

ЛИКВИДАЦИЯ

6. ТОО «Магнолия Астана», БИН 160540019208, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Нур Алатау, улица 8, дом 2/2.
Тел. + 7701 723 1719.
7. ТОО «BS Metal», БИН 200 840 012 271, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, Байконурский район, ул. Ж. Ташенова, д. 8,
почтовый индекс 010000.
16. КСП (К) «Baysal Residence», БИН 171240001417, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Баганашыл, ул. Санаторная, 25.
17. ТОО «SofronicS» БИН 100340008462, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, мкр.Жулдыз-2, д.
28, кв. 39.

26. ТОО «Айдар 2020» (БИН 201040036391) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Шетский р-он, пос. Мойынты, ул.
Таныбай батыра, д. 10.
27. ТОО «МИР Fantasy» (БИН 120140014413) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул. Потанина, д. 129.
28. ТОО «Қанапия» (БИН 170640008169) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Шыңғыс Айтматов, д. 36/7,
кв. 40.
61. ТОО «KazVell», БИН 150240014531(г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.
Аккент, д.41), 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.
62. ТОО «BetInFuture», БИН 220340027780 (РК, Алматинская обл.,
г.Капшагай, ул.Железнодорожная, зд.22, 040800), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Казахфильм, д.26, кв.67.
Тел.87089010092.
63. ТОО «Умирзак-Ойл», БИН 220140027026, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский р-он, г.Кульсары,
ул.Нұрсұлтан Аязбаев, д.44, индекс 060100. Тел.87017541281.
64. ТОО «Ihsan Trans Service», БИН 130640000621 (РК, Атырауская обл.,
г.Атырау, пр.Исатай, стр.129), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, мкр.Алмагуль, д.15, кв.40. Тел.87022022233.
65. Потребительский кооператив «Канцона», БИН 170940005610, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.6, д.58, кв.62.
Тел.87778342446.
66. ТОО «DM Service Construction Kazakhstan», БИН 100940014396, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.7, д.25., кв.4.

110. ТОО «HAK CAPITAL», БИН 050440014489, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Мельничная, дом 24.
111. ТОО «RichRespect Ломбард», БИН 111040015508, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Макатаева, 57-64.
112. ЖСК «ККК УЮТ», БИН 160940012047, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Охотская, строение 1/9.
113. ТОО «Инватек», БИН 180640036235, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Волочаевская, дом 35, квартира, 44.
114. ОО «АНСАР Крг», БИН 171240018590, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Волочаевская, дом 35, квартира, 44.
115. ТОО «Карагандинский молочный завод», БИН 981140000563, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Мельничная, 24.
118. ТОО «Энерго - сервис Астана», БИН 180140016718, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, Уркер, 53.

79. ТОО «Асар и компания», БИН 180940026863, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Шашкина, д.14A. Тел.87077331020.

120. Кооператив собственников квартир «Фестивальный», БИН
020840006121, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск,
ул. Победы, 3.

80. Филиал «MUNARA TV» Товарищества с ограниченной ответственностью «Муфтият баспасы», БИН 210841005870, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, д.16.
84. СПК «Қаратал жеті қазына», БИН 210940008982, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район,
город Уштобе, улица Турксиба, дом 20.
85. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бетон Ата», БИН
060440006727, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
050014, Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, ул. Казыбаева, дом
264, тел. +7 727 377 80 94.
86. ТОО «Р.К.Логистик М.А.С» БИН 211240027897, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Рақымжан
Қошқарбаев, дом 46/1, кв. 102, почтовый индекс 010000, тел. 8 777 309 98 12.
87. ТОО «NR PROJECT», БИН 210840001456, сообщает о свое ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кубанская, д. 66, кв. 2.
88. ТОО «Energy-company.kz», БИН 190340015213, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай ул. Амангельды
д. 25.
89. ТОО «ШАГАЛА-2017», БИН 170740017944, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов,
10.
90. ТОО «Рус-Тим.company» (БИН 210640034198) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.
Кокшетау, ул. Островского, д. 199, кв. 4.
92. ТОО «Destination-Almaty», БИН 220340012603, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, город Алматы, Алмалинский район, улица
КАЗЫБЕК БИ, дом 81/83, кв 1.
93. ОО «Футбольный клуб ветеранов «Мунайшы» города Жанаозен», БИН
151240017935, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 130200, РК,
Мангистауская область, город Жанаозен, ул. Сатпаева, здание Дворца бракосочетаний, кабинет №111.
95. ТОО «KazBioTop», БИН 070740005761, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жетысуский район, ул. Кылкобыз, дом 29.

19. Общественное объединение «Центр исследований «Асыл мұра» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Конаева, 33.

97. ТОО «AL-SAM STANDART» (АЛ-САМ СТАНДАРТ), БИН 170 4400
25 220, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский
р-н, мкр. Мамыр, ул. Спортивная, дом 2, кв. 9.

23. ТОО «Аллком Актобе» (БИН 071040010418) 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, пр. Абилкайыр хана, д. 58, кв. 235.

108. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЫРЫС2017», БИН 170240034532, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ЮКО, 161400, Шардаринский район, сельский округ Алатау батыр, село
Казахстан, ул. Кисабекова, 20.

119. ТОО «Shanyraq Service Group», БИН 211240013728, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Джалиля, 13.

96. ТОО «Д-А «Асылтас», БИН 170740015849, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-3, здание 59, кв. 4.

22. ТОО «Компания Алан-А» (БИН 210340011861) 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, пр. Абилкайыр хана, д. 58, кв. 55.

107. ТОО «Автомойка - Родник», БИН 150540010212, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, микрорайон
Аэропорт, д. 9, кв. 14.

67. ТОО «Truck and trust», БИН 130440000515, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Актау, мкр.28, д.27, кв.12.

18. ТОО «Т-ХЕЛПЕР», БИН 100740014223, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пригородная, д. 24, тел. 87756611044.

20. ТОО «БайМарАгро» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Тараз, мкр. Жайлау (3), д. 4, кв. 58.

106. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью
«AmirTransSupply» в городе Актау, БИН 191141002738, сообщает о своей
ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская
область, город Актау, Промышленная зона 1, здание 35/11, офис 3.

99. ТОО «Фирма «Медста» (БИН 961140011595) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 45/1-13.
100. ТОО «Аминал» (БИН 150140003146) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский
округ, с. Кокпекты, ул. Саяхимова, 3.
101. ЛЕНИНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«ВЕРА» (БИН 971140007826) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ВКО, г. Риддер, 4 микрорайон, 33.

121. Потребительский кооператив «Северный», БИН 950440002651, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Победы, 3а.
122. Потребительский кооператив «ТЕРЕК», БИН 970340019646, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 138.
123. Кооператив собственников квартир «Юбилейная,3Б», БИН
120140005355, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск,
ул. Юбилейная, 3б.
124. Потребительский кооператив «Янтарь», БИН 961240001422, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Лесная, 3а.
125. ТОО «Галоген», БИН 020540002394, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, г. ТАРАЗ, улица Рабочая, 36А.Телефон
+77016313185.
126. ТОО «ЭКО-Альянс» (БИН 110840010503) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. К. Сатбаева, 13А, 32 офис, тел.
87015960103.
127. Филиал «Профсоюзная организация энергетиков Западно-Казахстанской области» общественного объединения «Казахстанский отраслевой профессиональный союз энергетиков» (БИН 000241004558) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 15А., телефон 8 (7172) 69-23-53.
128. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Майского сельского округа «Второе дыхание» (БИН 200340014557) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, район Беимбета Майлина,
село МАЙСКОЕ, улица Ленина, 1, телефон +77476921705.
129. Учреждение «Центр содействия правопорядку» (БИН 201140024877)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, р-н Астана, ул. О.
Сейтова, д. 6, тел. 87029325469.
130. ТОО «Vecon», БИН 120840001526, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу г. Алматы, Алмалинский район, улица Ауэзова, 1А, кв.
офис 2.
131. Корпоративный фонд «Museum of Olympic Movement» (БИН
121240011772) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран 18, Блок А, офис 709, телефон 8 7172 280995.
135. ТОО «Денсаулық орталығы», БИН 981140012399, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, ул.
Биржан Сал, д. 125.
139. ТОО «Коллекторское агентство «Fleet Finance», БИН 200740022423,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Гагарина,
д. 309, нежилое помещение 369. Телефон +77019338805.
140. ТОО «ЦМТ-Астана», БИН 090740016146, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект
Тұран, здание 2/5, почтовый индекс 010000, тел. 87017450345.
141. ТОО «Korme-Expo», БИН 070340001299, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект
Тұран, здание 2/5, почтовый индекс 010000.
142. ТОО «МАНФУД», БИН 050840006204, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы/ул. Радостовца, д. 178/82.

24. ТОО «Әділ тендер» (БИН 180540020770) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Шахтинск, ул. имени 40-летия
Победы, д. 60, кв. 66.

102. ТОО «Радио Максат» (БИН 991140000575) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, 3-й микрорайон, 19-53.

25. ТОО «Интерпроект-А» (БИН 180140027941) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Ілияс Есенберлин,
зд. 20/1, кв. 5.

143. ТОО «AzAmira», БИН 1906400002084, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби, д. 7, блок 5А, н.п 101, тел.
87007840800.

103. ТОО «GERMES-GRAND» (БИН 151140017218) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Маркса, 14-28.

144. ТОО «Коллекторское агентство «Collect Finance», БИН 200 740 019
730, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон
Кемел, ул. Есим Хана, 42В, телефон 8 701 933 88 05.
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Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74

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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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ТРОЙНОЙ НАБОР ЛАУРЕАТОВ

Нобелевские премии сразу за три года вручат в
Стокгольме. Кроме лауреатов премии 2022 года,
Нобелевский фонд решил пригласить на Нобелевскую
неделю в и обладателей наград 2020 и 2021 годов,
которые не смогли приехать ранее из-за пандемийных
ограничений.
В фонде отметили, что в этом году вручение Нобелевской
премии состоится с 3 по 10 октября. Нобелевский фонд также
принял решение пригласить лауреатов Нобелевской премии
2022 года на Нобелевскую неделю в Стокгольме в декабре
вместе с лауреатами 2020 и 2021 годов. Также запланирована
церемония награждения в филармонии и банкет в ратуше Стокгольма, - указано в информации.
Отмечается, что имя лауреата в области физиологии и медицины объявит 3 октября Нобелевский комитет при Каролинском
институте. В области физики и химии - Нобелевские комитеты
Королевской академии наук 4 и 5 октября.
Нобелевского лауреата в области литературы назовет Шведская академия 7 октября. В этот же день в Осло станет известен
обладатель Нобелевской премии мира.
10 октября объявят лауреата премии Государственного банка
Швеции памяти Альфреда Нобеля, а назовет его имя Нобелевский
комитет по экономике при Королевской академии наук в Стокгольме.

ГАЛАКТИЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Итальянские ученые зафиксировали новую
радиогалактику IGR J18249-3243 второго класса.
Итальянские астрономы из Национального института астрофизики в Риме обнаружили новую радиогалактику IGR J182493243 второго класса (FRII) с помощью гамма-телескопа НАСА
Fermi. Об этом сообщаетcя в препринте статьи, опубликованной
в репозитории arXiv.
Зафиксировать галактику удалось благодаря большому количеству радиоволн, которые она испускала. Черные дыры в
центрах этих объектов выделяют газ и пыль, формируя высокоэнергетические струи, которые ускоряют электрически заряженные частицы до высоких скоростей.
IGR J18249-3243 впервые была обнаружена в 2006 году космическим аппаратом Международной лаборатории INTEGRAL в
виде активного галактического ядра (AGN). Изначально ученые
отнесли ее в разряд плохо изученных радиоисточников. Предыдущие исследования показали, что IGR J18249-3243 состоит как
минимум из ядра и двух струй.
В феврале 2022 года астрономы из Европы обнаружили
самую крупную радиогалактику (GRG) во Вселенной на данный
момент. В ширину она достигает более 16 млн световых лет.

БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
Участковый инспектор Арысского РОП по имени Михаил Крокус вырос в детском
доме, затем выбрал себе профессию полицейского, своим добросовестным
отношением к работе и бескорыстием заслужил уважение коллег по службе и стал
родным для жителей села.

Местные жители, проживающие на закрепленной за стражем порядка административном участке, очень хорошо отзываются
о нем, как о «близком родственнике». Речь
идет об участковом инспекторе полиции
Арысского РОП Михаиле Крокусе. Он молод
и другой национальности, но в сердце казах, говорят о нем знающие его коллеги и
жители села.
Он истинный защитник народа, а главное
- сочувствующий. Руководство считает его
одним из образованных и квалифицированных
специалистов ДП Туркестанской области. Помимо этого, Михаил талантлив и занимается к
творчеством.
В 2021 году на областном конкурсе «Парасатты полицей» команда Арысского РОП во главе с Михаилом завоевала Гран-при. Затем она
заняла ІІІ место на республиканском конкурсе
«Парасатты полицей». И все это благодаря
большому вкладу талантливого полицейского.
В канун весеннего праздника Наурыз в дом
Михаила пришла радость. Участковый инспектор женился и создал семью. Молодого полицейского, которого не покидает птица счастья,
коллеги по службе, то есть сотрудники Арыс-

СЕМЬ ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА РОГА САЙГАКОВ

Живущих в подвальных квартирах британцев
предупредили о возможной смерти из-за наводнений,
сообщает The Independent.
В феврале на Соединенное королевство обрушились три
шторма - сотни живущих рядом с рекой Темзой людей были
эвакуированы из-за прилива. Ученые связывают экстремальную
погоду в стране с изменением климата и ожидают, что в будущем подобные явления участятся. Особые опасения у экспертов
вызывает количество расположенных под землей жилых помещений. Это касается всех городов Британии - не только Лондона,
где подвальное жилье особенно популярно.
«Сложившаяся ситуация пугает, потому что мы не знаем, как
много лондонцев живут под землей», - заявил заместитель представителя экспертного центра London Climate Change Partnership
Боб Вард. Мэр лондонского боро Хакни Филип Глэнвилл заявил, что
власти работают над решением проблемы, однако отсутствие ответственной за контроль потопов организации усложняет процесс.
Ранее НАСА использовало компьютерную программу для визуализации повышения уровня моря, чтобы создать интерактивную карту Лондона и узнать, какая часть города может оказаться
под водой в ближайшие десятилетия. В опасности оказались
почти все районы, соседствующие с рекой Темзой. По оценкам
экспертов, к 2030 году они будут затоплены.

города должны срочно сократить выбросы углекислого
газа от транспорта для достижения своих климатических
целей, среди которых - переход к экологически чистой
системе передвижения к 2030 году. Об этом говорится в
исследовании компании Clean Cities.

Из 36 проанализированных европейских городов ни один
не находится достаточно близко к достижению углеродной
нейтральности в транспортном секторе к обозначенному сроку.
При составлении рейтинга компания учитывала такие факторы,
как безопасность дорожного движения для пешеходов, доступ к
экологически чистому транспорту и качество воздуха. Наибольшего успеха в борьбе с выбросами от транспорта достиг Осло, а
за ним следуют Амстердам и Хельсинки.
Самыми «грязными» с точки зрения выбросов от транспорта
исследователи назвали Неаполь и Краков, притом польский город занял низкую позицию отчасти из-за проблем с пробками.
Финансовые центры Париж и Лондон оказались на 5-м и 12-м местах соответственно. «Это должно стать тревожным звонком для
городских властей. Даже лучшие города не на верном пути», сказала директор компании Clean Cities Барбара Столл.

добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, образует
состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 339,
ч. 1-1, Уголовного кодекса Республики Казахстан, и наказываются
ограничением свободы на срок от
3 до 5 лет либо лишением свободы
на тот же срок, с конфискацией
имущества.
Также согласно ч. 2 настоящей
статьи указанные преступные деяния, совершенные неоднократно;
группой лиц, группой лиц по пред-

имущества, с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Кроме того, согласно ч. 2 указанной статьи деяния, совершенные преступной группой; с причинением особо крупного ущерба,
наказываются лишением свободы
на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами
растений или животных, их частями или дериватами.

Сырдаш ЗИХРУЛЛАЕВ,
старший прокурор отдела
государственных обвинителей
прокуратуры г. Уральска
Прокуратурой г. Уральска совместно с уполномоченными органами проводятся мероприятия по
профилактике правонарушений по
незаконному обороту рогов сайги
и взысканию нанесенного природе
ущерба.
Уральским городским судом в
прошлом году за незаконное хранение, перевозку сайгачьих рогов
был вынесен приговор в отношении одного лица.
С такого же случая начался
и этот год. Уральским городским
судом вынесен обвинительный
приговор по ст. 339, ч. 3 п. 2
(незаконное хранение, перевозка
незаконно добытых дериватов, в
том числе рогов).
Судом установлено, что подсудимый Ш., находясь на территории
г. Уральска, незаконно перевозил
сайгачьи рога в количестве 202
штук, тем самым причинив ущерб
организации «Охотзоопром - комитет лесного хозяйства и животного
мира Министерства экологии и
природных ресурсов» в сумме 441
925 500 млн тенге.

АКЦИЯ

«КРАСНОЕ ЯБЛОКО» ДЛЯ ДЕТЕЙ
Более двухсот юных талантов стали участниками Х благотворительного детского
фестиваля «Красное яблоко Алматы - символ крепкой и счастливой семьи»,
который прошел на сцене Казахской государственной филармонии имени
Жамбыла. Организаторами его традиционно выступает Институт семьи Казахстана
и Центральной Азии (ИСКиЦА) в партнерстве с Государственным фондом
молодежной политики Алматы, Казахской государственной филармонией,
Театром для детей и юношества имени Н. Сац и рядом других организаций.
Несмотря на прошлый, очень тяжелый в
силу пандемии год, организаторы фестиваля
смогли подготовить и провести его очень достойно. Эльмира Алиева, автор идеи фестиваля
и его непосредственный организатор, член
совета директоров ИСКиЦА, на его открытии
заметила: каждый год к успеху фестиваля
приводят «магическая солидарность и концентрация совместных усилий организаторов,
партнеров, родителей и детей».
- Наш праздник становится все шире и ярче.
Юные таланты из Казахстана и других стран

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

Председатель
редакционного
совета - директор

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

Жанахмет АГЫБАЕВ

и о нахождении именно дериватов
в его автомашине он не знал.
Однако принципиальная позиция государственного обвинителя
и представленные им суду неопровержимые доказательства вины
подсудимого способствовали вынесению обвинительного приговора.
В итоге подсудимый Ш. осужден к
семи годам лишения свободы.
Также суд удовлетворил гражданский иск территориальной
инспекции лесного хозяйства и
животного мира по материальному

обращение с редкими и находящимися под угрозой

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

варительному сговору; на особо
охраняемых природных территориях; лицом с использованием своего
служебного положения; с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом в размере от 3000 до
7000 МРП, либо исправительными
работами в том же размере, либо
ограничением свободы на срок от
3 до 7 лет, либо лишением свободы
на тот же срок, с конфискацией

по ужесточению уголовной ответственности за незаконное

САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ ГОРОДА ЕВРОПЫ

Транспортные сектора Неаполя и Кракова оказались
самыми экологически грязными в Европе. Европейские

В судебном заседании подсудимый вину свою не признал и
пытался убедить всех в том, что
сайгачьи рога ему не принадлежат

ущербу на сумму более 441 925
500 тенге, обязав взыскать их с
подсудимого в доход государства.
Приговор суда вступил в законную силу.
Всем жителям г. Уральска и за
его пределами разъясняем, что
незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз,
пересылка, перевозка незаконно

В нашей стране приняты меры законодательного характера

Рыбаки выловили трехкилограммовый зуб шерстистого
мамонта возрастом 12 тыс. лет.

ЛОНДОН ПОД УГРОЗОЙ ПОТОПА

Главное, стараться быть ближе к народу и
прикладывать все силы в этом направлении!»
В свою очередь, хотим поздравить полицейского Михаила Крокуса с праздником Наурыз и
пожелать ему крепкого здоровья и благополучия, а также дальнейших успехов в работе и
на службе.
Пресс-служба
Департамента полиции
Туркестанской области

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВЫЛОВИЛИ ЗУБ МАМОНТА

Команда рыбаков из американского города Портсмут, штат
Нью-Гэмпшир, отправились ловить гребешков, а поймали 27-сантиметровый зуб шерстистого мамонта возрастом 12 тыс. лет. Об
этом сообщает информационное агентство UPI.
Команда рыбаков отправилась на лодке ловить гребешков и
неожиданно поймала зуб мамонта длиной около 27 сантиметров
и весом около трех килограммов. Капитан рыболовного судна Тим
Райдер отвез находку в Университет Нью-Гэмпшира, чтобы эксперты смогли изучить и идентифицировать ее. «Я люблю думать о
ландшафте Новой Англии. Мамонты и мастодонты бродили вокруг,
и, с точки зрения геологии, это было не так давно», - признался
профессор геологии Уилл Клайд. Райдер решил выставить зуб
на интернет-аукцион eBay и пожертвовать вырученные средства
на благотворительность. Ранее сообщалось, что в американском
штате Огайо мальчик случайно обнаружил в притоке ручья зуб
огромного доисторического животного. Семья направила находку
в археологический музей города Колумбус на изучение.

ского РОП, как всегда, поддержали и пожелали
успехов и семейного благополучия.
Сам Михаил с малых лет стойко переносит
все жизненные испытания и неустанно идет к
своей цели. Он родился в 1998 году, был воспитанником детского дома им. Т. Тажибаева в
г. Арысь. Ребенком вырос в казахской среде,
Михаил свободно говорит на государственном
языке. Поэтому к нему потянулись местные
жители, проживающие на обслуживаемом
административном участке, и называют его
по-казахски - Мади.
С детства мечтавший стать полицейским,
Михаил Крокус при поддержке руководства
детского дома, в котором он воспитывался, в
2016 году поступил в Алматинскую академию
им. М. Есбулатова. Окончил вуз в 2021 году и в
настоящее время работает участковым инспектором полиции в Арысском РОП.
Полицейский, почти шесть лет проработавший в органах внутренних дел, по службе часто
сталкивается с разными ситуациями. Как отметил страж порядка: «Поскольку я - участковый
инспектор, то всегда работаю в тесном взаимодействии с населением. Для их безопасности и
спокойствия я служу, не считаясь со временем.

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

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Евгения МАКСИМОВА,
тел. 8 708 181 45 66
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62

показывают свои способности в нескольких
направлениях, это вокал, хореография, сценическое искусство и собственные проекты, рассказывает Эльмира Алиева.
Среди участников фестиваля в этом году
были 15 детей в возрасте от 5 до 16 лет с ограниченными возможностями. Это одна из миссий
проекта: объединять всех талантливых детей,
в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и находящихся в трудных жизненных
ситуациях. Другие задачи фестиваля Эльмира
описывает так: адаптация детей в обществе,
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укрепление веры в себя, расширение социальных контактов, снятие психологических барьеров, развитие эмпатии, общение и совместное
творчество.
Мероприятие действительно собрало очень
интересных участников. Например, двенадцатилетний Даниил Ким на основе угольных
фильтров разработал проект по очистке городского воздуха в наиболее загрязненных
местах. А Эльдар Гребнев создал проект электрического самоката для инвалидных колясок
со специальной платформой, который сильно
облегчает движение по городу. Ребята стали
призерами фестиваля этого года.
«Красное яблоко», сумевшее не «завянуть»
в условиях пандемийных ограничений, за
десять лет стало одним из наиболее ярких и
успешных примеров объединения частной инициативы и государственных усилий в сфере политики по поддержке семей и развитию детей.
Антон РОМОВ
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