АКЦЕНТЫ

О ПРОДОВОЛЬСТВИИ И
ИНВЕСТИЦИЯХ

В разгар весенне-полевых работ Премьерминистр Казахстана Алихан Смаилов совершил
рабочую поездку в Актюбинскую область, где
посетил ряд значимых для экономики области и
республики инфраструктурных и производственных
объектов, провел ряд встреч с руководителями
сельхозформирований.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском союзе. В свете расширения
экономического сотрудничества Казахстан и Германия подписали свыше 10 соглашений на сумму
более 200 млн долларов. Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере машиностроения,
автоматизации промышленности, нефтехимии, логистике, здравоохранении и информационных
технологий.

В ходе встреч с аграриями области Алихан Смаилов
призвал местных сельхозтоваропроизводителей приложить
усилия для снижения зависимости от импорта сельхозпродукции. Особое место в этом вопросе занимает продукция
животноводства. У местных фермеров, по мнению главы правительства, есть все возможности для обеспечения жителей
области собственной продукцией и, более того, поставлять
ее в другие регионы страны.
Помимо действующих, в регионе запланирована реализация ряда крупных инвестиционных проектов в сельском
хозяйстве, что является главной задачей в обеспечении
продовольственной безопасности страны. При этом правительство реализует комплексные меры поддержки аграриев,
в частности, в виде субсидирования инвестиционных затрат,
а также процентных ставок по кредитам на пополнение
оборотных средств и лизинг оборудования для переработки.
Благодаря этой поддержке и климатическим особенностям
в Актюбинской области стремительно развивается животноводство, в том числе производство молочной продукции. Это
позволит снизить зависимость от импорта и стабилизировать
цены на внутреннем рынке.
Представителей агроформирований области на встрече с
Премьер-министром интересовали вопросы государственной
поддержки фермеров, субсидирования, выделения земель
сельхозназначения, развития животноводства.
- До конца этого года мы проведем ряд встреч с аграриями и обсудим вопросы реформирования системы субсидий.
Соответствующий документ будет принят сроком на пять лет.
В целом правительство расширяет поддержку сферы сельского хозяйства. В этом году мы предусмотрели увеличение
бюджета в два раза. Это связано с вопросами обеспечения
продовольственной безопасности, поддержки внутреннего
производства и сдерживания инфляции, - заверил актюбинских аграриев в ходе диалога Алихан Смаилов.
Помимо этого, учитывая сложную ситуацию с состоянием
автомобильных дорог в области, глава правительства ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Актобе Атырау - граница РФ и дал ряд поручений. По утвержденному проекту работы должны быть полностью завершены
в 2023 году. При этом до конца текущего года подрядчики
планируют завершить асфальтирование двух полос и открыть
движение транспорта до Кандыагаша.
В настоящее время казахстанская дорожная сеть, включая
международные транзитные коридоры, активно развивается.
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог
Актюбинской области в текущем году направлено 50,3 млрд
тенге. По итогам года доля республиканских дорог в нормативном состоянии должна быть доведена до 87%, а местных
дорог - до 72%. Акимат должен своевременно обеспечить
софинансирование работ из местного бюджета. Кроме того,
профильному ведомству необходимо определить механизмы
финансирования строительства автодороги Актобе - Улгайсын и приступить к работам.
В Хромтауском районе Премьер-министр посетил маслоэкстракционный завод ТОО «АКМЭЗ». Проектная мощность
предприятия - 21 тыс. тонн сырого растительного масла в год
и 26 тыс. тонн шрота. Продукция завода пользуется спросом
на внутреннем рынке, а также поставляется в Китай, Россию,
Узбекистан и Таджикистан.
Затем Премьер-министр ознакомился с деятельностью нового завода по производству керамогранита и керамической
плитки ТОО «Зерде Керамика Актобе». Предприятие, полу-

чившее господдержку по линии индустриальной зоны «Актобе» и Фонда развития промышленности, поставляет свою
продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Здесь
также был презентован проект строительства сталеплавильного завода мощностью 650 тыс. тонн высоколегированной
стали в год. Реализация проекта позволит заместить отечественной продукцией импортируемую сегодня строительную
арматуру на сумму порядка одного миллиарда долларов.
По мнению Премьер-министра, спрос на строительные
материалы в стране растет с каждым годом. В связи с этим
правительство намерено до 2025 года инвестировать в строительную отрасль около одного триллиона тенге. В частности,
планируется реализовать около 160 новых проектов и создать
более 15 тысяч рабочих мест по республике.
Во время посещения Актюбинского завода ферросплавов
АО «ТНК «Казхром» Алихан Смаилов встретился с представителями общественных объединений в сфере экологии. От
имени общественности о наиболее острых экологических
проблемах региона рассказал руководитель волонтерского
движения «Актобе, дыши!» Евгений Лазарчук. В частности,
он поднял вопросы переселения жителей районов, расположенных вблизи ферросплавного завода, модернизации
системы канализационно-очистных сооружений Актобе и
проблемы опустынивания земель. Алихан Смаилов дал свои
комментарии по каждому озвученному вопросу и поручил
акимату области оперативно проработать возможные пути
устранения озвученных проблем.
Аида КАРАЖИГИТОВА

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Такие результаты достигнуты по итогам
казахстанско-германского бизнес-форума, в
рамках которого обсуждены вопросы развития
сотрудничества в области высоких технологий,
зеленой экономики и логистики.
На перспективах двустороннего взаимодействия Казахстана и Германии в своем выступлении сделал акценты первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр. Он подчеркнул,
что стратегические инициативы руководства
страны с момента обретения Независимости
направлены на качественную диверсификацию
экономики, технологическую модернизацию
базовых отраслей и развитие человеческого
капитала.
- Правительством непрерывно ведется работа по повышению уровня инвестиционной
привлекательности страны. Разработан проект
новой Концепции инвестиционной политики
Казахстана с ориентиром на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана в условиях усиления требований ESG, глобального
энергетического и технологического перехода.
Новшества включают меры по оптимизации и
упрощению налоговых режимов, субсидий и
других стимулов для инвесторов в приоритетных секторах экономики. За годы Независимости в экономику Казахстана привлечено более
370 млрд долларов США прямых иностранных
инвестиций. Наша страна занимает шестое
место в мире по запасам природных ресурсов и
десятое место по общему объему добычи полезных ископаемых, - сказал Роман Скляр.
Наряду с этим он подчеркнул, что благодаря
выгодному географическому расположению, Казахстан является ключевым связующим звеном
Великого шелкового пути, соединяя Европу и
Азию.
- Казахстан, обладая такими факторами, как
диверсифицированные источники энергии, логистика и значительные природные ресурсы, имеет значительный потенциал для производства
и последующего экспорта зеленой энергии, подчеркнул спикер.
Роман Скляр особо отметил, что Казахстан
неизменно придерживается курса по развитию
и укреплению стратегического партнерства по
всем основным направлениям с одним из крупнейших торгово-экономических партнеров в Европе - Федеративной Республикой Германией.
При этом он высоко оценил уровень торгово-экономического партнерства двух стран.
- На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 600 действующих предприятий с
участием германского капитала. Действует ряд
межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического
сотрудничества, поощрение и взаимную защиту инвестиций. Сотрудничество наших стран
продолжает успешно развиваться несмотря на
пандемию коронавируса. Это демонстрирует
динамика взаимоотношений, получившая новый импульс после двух визитов Президента РК
Касым-Жомарта Токаева в Германию в декабре
2019 года и в феврале 2020 года, - подчеркнул
первый заместитель Премьер-министра РК.
Кроме того, он сообщил об увеличении товарооборота Германии и Казахстана в прошлом
году.
- Товарооборот между Казахстаном и Германией в 2021 году составил 2,2 млрд долларов,
что на 6,4% выше, чем в 2020 году. С 2005 года
объем прямых иностранных инвестиций Германии в экономику Казахстана составил порядка
5,3 млрд долларов, большая часть которых
направлена в обрабатывающую промышленность, - проинформировал Роман Скляр. Он
призвал германских инвесторов к расширению
масштабов и глубины инвестиционных связей, а
также активному участию в реализации новых
совместных инвестиционных проектов.

Казахстан заинтересован в привлечении
германских инвестиций в цифровые технологии
с целью модернизации действующих предприятий, а также в создании новых высокотехнологичных производств, а также в сельское
хозяйство.
Вице-премьер отметил, что агропромышленный комплекс играет ключевую роль в экономике Казахстана и обладает значительным
потенциалом для инвестирования.
- На фоне срыва логистических цепочек поставок и роста цен на продовольствие во всем
мире как никогда актуальным является вопрос
обеспечения продовольственной безопасности,
что напрямую связанно с развитием сельского
хозяйства. Наш климат позволяет выращивать
почти все культуры умеренного климатического пояса и развивать животноводство. По
многим позициям Казахстан может быть одним
из крупнейших производителей аграрной продукции в мире, в том числе по производству
экологически чистых продуктов питания. Для
этого правительство страны активно развивает
и инвестирует в переработку сырья в сельском
хозяйстве. В связи с этим мы приглашаем немецкий бизнес к активному сотрудничеству в
данной сфере, - добавил Роман Скляр.
Тему инвестиционных возможностей Казахстана продолжил председатель правления АО
«НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов.
По его словам, портфель казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества
состоит из 46 проектов на общую сумму более
28,4 млрд долларов. На сегодняшний день уже
реализовано 28 проектов на общую сумму 1,1
млрд долларов.

Достижение высокого уровня казахстанско-германских отношений в своем выступлении отметил также член правления Восточного
комитета германской экономики и спикер страновой группы по Центральной Азии Манфред
Грундке.
- Казахстан, безусловно, является важнейшим торговым партнером Германии в Центральной Азии. Благодаря своим технологическим
решениям и ноу-хау, германские компании
повышают производительность во всех секторах экономики. Вместе мы можем и будем добиваться гораздо большего. Для нас Казахстан это гораздо больше, чем поставщик сырья.
Мы убеждены, что Казахстан может получить
наибольшую устойчивую выгоду от диверсифицированного развития, - считает Манфред
Грундке.
Говоря о сферах экономического сотрудничества, он подчеркнул, что сельское хозяйство,
логистика, цифровизация, промышленное производство - это лишь некоторые из отраслей,
которые Казахстан может вывести на новый

экономический уровень.
- Процессы, направленные на создание такого прорыва, уже происходят. Правительство
Казахстана стремится обеспечить устойчивый
приток инноваций и капитала с помощью создания благоприятного инвестиционного климата
и программ господдержки инвесторов, сказал
спикер.
При этом он отметил, что большая часть инвестиций, которые пришли из Германии, были
направлены в обрабатывающий сектор.
В свою очередь управляющий директор
Восточного комитета германской экономики
Михаэль Хармс добавил, что немецкая сторона
оценивает инвестиционный климат в Казахстане как очень позитивный.
- Это отмечается во всех международных
рейтингах. Очень важно, что Казахстан ориентируется на лучшие международные практики.
Немецкий бизнес очень подробно и внимательно это фиксирует, - подчеркнул Михаэль Хармс.
Как подчеркнул немецкий экономист, Казахстан имеет огромный потенциал в области
ВИЭ, который, по его словам, может стать
подспорьем для германской экономики при ее
переходе на зеленую экономику в процессе
декарбонизации и цифровизации.
Между тем он сделал акцент на неблагоприятно складывающейся геополитической
ситуации в мире, которая вызывает нарушения
в цепочках поставок, повышение цен на сырье
и т.д. По его словам, многие компании Германии, имеющие партнеров в России, планируют
воспользоваться возможностями в Казахстане.
- Мы уже слышали о компаниях, как они
реориентируются от России в Казахстан, в
Центральную Азию. Мы слышим о том, что германские компании планируют передислоцироваться из России в Казахстан. Они хотят найти
партнера на рынке Казахстана. То есть имеется
перемена в мышлении германского бизнеса о
Казахстане и повышается внимание к казахстанскому рынку, - сообщил Михаэль Хармс.
Отмечая потенциал Казахстана, он призвал
германский бизнес присоединиться рассмотреть
возможность работы в Казахстане.
На площадке бизнес-форума состоялся ряд
двусторонних встреч казахстанской стороны
с руководством ряда германских компаний, в
рамках которых обсуждены предложения по
реализации совместных проектов и создания
производств по выпуску высокотехнологичной
продукции.
В рамках мероприятия подписано 11 соглашений о сотрудничестве на общую сумму свыше
200 млн долларов в сфере машиностроения,
автоматизации промышленности, нефтехимии,
логистике, здравоохранении и информационных
технологий.
Один из немаловажных проектов - создание лаборатории цифровых компетенций АО
«Казахстанский центр индустрии и экспорта
«QazIndustry»с компанией «Siemens». Стороны
договорились об организации совместных мероприятий и проектов, направленных на развитие
профессиональных знаний и навыков представителей промышленного сектора Казахстана.
Наряду с этим в рамках форума достигнуты договоренности о строительстве завода
по сборке металлообрабатывающих станков
с компанией «EMAG», производстве кованых бандажей зубчатого колеса с компанией
«R.S.Engineering», строительстве завода по
переработке гипсового камня с компанией
«Knauf», строительстве интермодального терминала в Алматинской области с компанией
«Rhenus Logistics» и строительстве трех клиник
по гемодиализу в Туркестанской, Кызылординской и Атырауской областях и другие.
Линара САКТАГАНОВА
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ПРАВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ПРЕОДОЛЕТЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ БЕДНОСТЬ»
В Казахском национальном педагогическом университете им.
Абая состоялся круглый стол для обмена мнениями по глобальным
и местным проблемам на тему: «Трансформация образования
в Центральной Азии». В данном мероприятии приняли участие
международные и региональные эксперты в области образования из
стран региона и других государств мира.

Модератором мероприятия выступила руководитель программ
Всемирного банка по развитию человеческого капитала в Центральной Азии Сусанна АЙРАПЕТЯН, она
поприветствовала участников встречи,
пояснив, что данный круглый стол приурочен к 30-летию партнерства Всемирного банка с Центральной Азией. Цель
мероприятия - освещение ситуации в
разных странах, включая меры по вос-

стран региона и мира.
В частности, он представил следующие факты. Образовательные потери
школьников наших стран эквивалентны
пропуску трети учебного года, а в некоторых случаях - и половины. «Образовательная бедность» (понятие, которое
означает неспособность детей к 10
годам читать и понимать простые тексты) повысилась с 53 до 70 процентов,
а образовательные потери непременно

становлению учебного процесса после
пандемии и инновации в области образования, успешный опыт и насущные
проблемы в Центральной Азии.
Выступая перед участниками круглого стола, ректор НАО «КазНПУ
имени Абая» Дархан БИЛЯЛОВ
подчеркнул, что сегодня как никогда
необходимы сотрудничество, обмен
нужной информацией, поддержка
друг друга и всевозможная помощь со
стороны национальных и зарубежных
организаций.
Руководитель отдела глобальной практики в области образования ВБ Гарри ПАТРИНОС в докладе
«Преобразования в сфере образования в Центральной Азии: глобальные
перспективы» подробно рассказал об
исследовании на эту тему, влиянии
пандемии на экономику и образование

приведут к потерям экономическим
(потеря заработка в объеме 15 трлн долларов США). Также эксперт отметил, что
чем ниже образовательный уровень, тем
ниже продолжительность жизни и в настоящее время отмечается все больший
разрыв в уровне образования бедных и
богатых. Таким образом, вооруженные
конфликты, изменение климата и пандемия COVID-19 влекут за собой беспрецедентные потери человеческого капитала.
- От ковидной пандемии пострадали учащиеся, их родители и учителя,
а также местное население в целом.
Большинство школ в странах Европы и
Центральной Азии в связи с пандемией
полностью или частично закрывались.
Согласно данным из стран региона,
по состоянию на 30 ноября 2021 года
Азербайджан, Турция и Сербия стали
антилидерами по количеству поте-

рянных учебных дней из-за закрытия
школ (свыше 140), а Беларусь и Таджикистан, напротив, не потеряли ни
одного учебного дня. По данным, представленным странами, в 10 из 13 стран
региона Европы и Центральной Азии
образовательные потери школьников
эквивалентны пропуску примерно трети
учебного года. Проблемы в знаниях у
учащихся из малообеспеченных семей,
семей сельских жителей и этнических
меньшинств, а также учащихся с ограниченными возможностями уже стали
проблемой для систем образования
многих стран в регионе ЕЦА, а закрытие
школ усугубило данную проблему, - отметил Гарри Патринос.
В ходе круглого стола обсуждался
международный опыт в восстановлении
систем образования после пандемии и
образовательные инновации, помогающие в этом процессе, а также отраслевые проблемы, с которыми сталкиваются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан
и Узбекистан, и пути решения острых
вопросов. Эксперты из стран Центральной Азии, руководители органов и учреждений образования региона выступили с докладами и обменялись опытом
возможностей для трансформации систем образования, которые открываются в период социально-экономического
восстановления после пандемии. Кроме
того, эксперты отметили, что сейчас, во
время восстановления мира после пандемии. В данный момент имеется уникальная возможность для такой трансформации систем образования, которая
позволила бы преодолеть образовательную бедность и кардинально улучшить образовательные результаты в
развивающихся странах по всему миру.
Необходимо также отметить: несмотря
на то что школы и университеты в
Центральной Азии и по всему миру возобновили свою работу в очном формате
после пандемии COVID-19, последствия
последних двух лет оставят след на целом поколении. К примеру, по оценкам
экспертов, 24 миллиона детей рискуют
навсегда выбыть из системы школьного
образования.
Диас ЭМИР

ПОЧЕСТИ

НАГРАДЫ СПОРТСМЕНАМ

Призеров мировых и республиканских соревнований
по силовым единоборствам поздравил начальник

Департамента полиции Западно-Казахстанской
области.

Начальник Департамента полиции ЗКО генерал-майор
полиции Махсудхан Аблазимов, являющийся почетным президентом Федерации ММА ЗКО, в своей поздравительной
речи отметил, что защита чести области и страны в целом
на республиканских международных и мировых аренах - почетная задача, большая честь и ответственность.
- В ежегодных посланиях Глава государства отмечает
особую роль развития спорта в республике. Наша область
славится именитыми спортсменами в различных видах
спорта. По различным видам спорта 14 спортсменов области

urgazet@mail.ru

стали чемпионами мира. С гордостью хочу сказать о том,
что и в рядах полиции ЗКО служат спортсмены, имеющие
достижения в спорте мирового уровня. Такие как Екатерина
Ларионова - бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года
в Рио-де-Жанейро, Багдад Жарылгасов - трехкратный бронзовый призер чемпионата мира, обладатель Кубка мира по
самбо и дзюдо, - сообщил М. Аблазимов.
Главный полицейский области вручил борцам ММА,
занявшим призовые места в мировых и республиканских
чемпионатах, денежные вознаграждения от федерации и
благодарственные письма.
Он также отметил, что Департамент полиции готов принять на службу молодых, отважных и достойных высокого
звания казахстанского полицейского ребят, которые в любое
время готовы встать на защиту своей Родины и народа.
Евгения МАКСИМОВА

В западных регионах Казахстана приближающегося лета ждут с напряжением - не
повторилась бы прошлогодняя сильнейшая засуха, ударившая по животноводству
всех трех прикаспийских областей, а в Мангистау едва не погубившая эту
отрасль. Тогда борьба с этой проблемой потребовала огромных усилий даже на
государственном уровне, и все равно убыток был большой. И такие вызовы, к
сожалению, будут повторяться.

ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ
Причина в сложной смеси природно-климатических и антропологических
факторов. В этом регионе негативная
экологическая динамика отражается на
жизни людей быстро и болезненно, как
ни в одном другом месте. Географическая
и экономическая специфика такова, что
сфер, генерирующих рабочие места, мало.
По сути, основных только две - нефтегазодобыча и сельское хозяйство. А оно крайне
чувствительно к природно-климатическим
изменениям, особенно рыболовство и скотоводство. И таких изменений все больше.
Первое, о чем говорят жители приморских регионов Казахстана, это снижение
уровня Каспия. Оно началось в середине
2000-х и только усиливается. В разных
прикаспийских странах скорость разная, но
везде этот процесс идет быстро. В прошлом
году азербайджанские экологи называли
цифру 119 см. Это ведет к целому ряду
негативных последствий, в том числе повышению температуры и солености воды,
что «давит» на биоразнообразие моря. В
сочетании с браконьерством это основные
факторы угрозы ценным породам рыбы, да
и морской фауне в целом. Казалось бы, в
этом вопросе жаловаться на антропогенный
фактор не приходится, Каспийское море
известно подвижностью своей акватории,
которую не раз фиксировали в исторические времена. Но сегодня влияние человека
на природу стало таким мощным и всеобъемлющим, что даже в таких процессах
имеет свою долю влияния. Каспий питает
множество рек, но, как отмечает известный
мангистауский эколог Кирилл ОСИН,
основной «водный вклад» дают две Волга и Урал. И обе они очень страдают от
водозабора для хозяйственных нужд. Это и
полив, и коммунальные нужды, а в отношении Волги - гидроэнергетика. Построенный
в советские времена Волжско-Камский
каскад ГЭС включает в себя 13 гидроузлов,
в большинстве своем очень масштабных, и
12 гидроэлектростанций. Вырабатываемая
ими электроэнергия позволяет экономить
до 12-13 млн тонн условного топлива и
около 30 млн тонн атмосферного кислорода ежегодно. Экологический эффект
значителен. Но это и сокращение объемов
воды, поступающих в Каспийское море.
Пока море в 1990-х годах в силу своей
гидрогеологической логики поднималось,
это не было особенно заметно. Но теперь,
когда уровень акватории понижается, «отобранная» водохранилищами волжская вода
была бы очень кстати. В свою очередь, как
отмечают эксперты Волжско-Каспийского
филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и
океанографии, «при пониженных отметках
уровня моря оно перестает оказывать подпирающее влияние на сток речных вод».
Получается своего рода замкнутый круг,
две проблемы подпитывают друг друга.

На Урале таких индустриальных объектов не существует, но потепление климата
и отбор воды на полив также сокращают
объем водотока и этой реки. В результате
и Каспий недополучает воду, и идет усыхание озер и рек его бассейна, с неизбежным,
практически ежегодным, замором рыбы.
Можно ли как-то влиять на этот аспект
каспийских проблем? Построенные при
СССР гигантские водохранилища уже не
демонтировать. Но гидроэнергетические
объекты на Волге можно не расширять,
не увеличивать их мощность, используя
как альтернативу другие возобновляемые
источники энергии. Так проблема, по
крайней мере, не будет усугубляться. Другая необходимая мера - это повсеместное
повышение уровня эффективности использования воды коммунальными службами и
сельским хозяйством. Это тоже не остановит регрессию каспийской акватории, но
снизит ее болезненный эффект для жизни
людей. Благо есть конкретные решения
для этого, например капельное орошение.
Вероятно, местным властям стоит активнее
пропагандировать эти технологии, помогать фермерам получать их.
Другую проблему, усиливающую общую нагрузку на биоразнообразие и климат региона, называет экоактивист из
Уральска Арман БЕКТЕНОВ.
- У нас почти не чистят реки. Рекреационных мероприятий в них на протяжении последних двадцати лет практически не проводилось.
Максимум, что делается, это выпускают
технику для прочистки русел рек. Но без комплексной работы это только превращает реки
в сточные канавы, - говорит эколог.
Среди проблем, прямо или косвенно
влияющих на ситуацию с гидроресурсами
в регионе, его жители называют и много
других. Например, вырубку растительности
в поймах рек и последующую застройку
их или выбросы с нефтегазодобывающих
предприятий. После всего услышанного
становится очевидным, насколько тесно
переплетены меду собой самые разные экологические и экономические аспекты. Сооружение одного объекта без необходимого
предварительного анализа воздействия на
экологию может откликнуться большими
проблемами в сотнях километров. Даже
незначительное нарушение правил хозяйственной деятельности через несколько
лет приводит к большому ущербу. Такие
невеселые подтверждения теории «эффекта бабочки». Теперь пришло время
перестать относиться к этому бездумно, с
позиций сиюминутной выгоды. Проблемы
так далеко зашли, что требуют очень серьезной и совместной работы государства,
бизнеса и общества для сглаживания их
негативного эффекта на жизнь человека.
Это повсеместная ситуация, но в западных
регионах она стоит острее, чем где-либо.
Игорь МИХАЙЛОВ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

АПК ВКО: РАЗВИТИЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Развитие агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской
области осуществляется в соответствии с Национальным проектом по
развитию агропромышленного комплекса РК на 2021-2025 годы.
О развитии агропромышленного комплекса Восточного Казахстана интервью «ЮГ» с руководителем отдела экономического анализа и
информационного обеспечения АПК Управления сельского хозяйства
ВКО Жаннат КОШЕРОВОЙ.
- Жаннат Кызметовна, какие
изменения произошли в отрасли в
соответствии с государственными
программами развития агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской области?
- Сегодня развитие агропромышленного комплекса ВКО осуществляется в соответствии с Национальным проектом по
развитию агропромышленного комплекса
Республики Казахстан на 2021-2025 годы.
А в прошлом году развитие АПК области
осуществлялось в соответствии с Госу-

дарственной программой развития агропромышленного комплекса Республики
Казахстан на 2017-2021 годы.
По итогам прошлого года валовый
выпуск продукции сельского хозяйства
составил 878,7 млрд тенге, с ростом
127% к показателю 2020 года, индекс

физического объема валового выпуска
продукции сельского хозяйства достиг
105,5% (примечание: по РК - 97,6%),
инвестиции в основной капитал сельского хозяйства - 71 млрд тенге с ростом
180,9%.
В прошлом году сельхозтоваропроизводителями области было закуплено
1618 единиц сельхозтехники на сумму
более 17,9 млрд тенге, в том числе через
АО «КазАгроФинанс» приобретено 508
единиц на сумму 7,7 млрд тенге. Обновлению сельскохозяйственной техники
способствуют меры государственной поддержки, в рамках программы
инвестиционного субсидирования в этом направлении выплачено 7,3
млрд тенге.
- Расскажите, пожалуйста, о кредитной политике и выдаче субсидий аграриям.
- По данным Восточно-Казахстанского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация», в 2021
году в рамках различных
программам кредитования сельхозтоваропроизводителям области было выдано кредитов
на сумму 11,4 млрд тенге, на поддержку
развития АПК в прошлом году было выделено 32,8 млрд тенге субсидий, в том числе на развитие растениеводства - 5,6 млрд
тенге, животноводства - 13,6 млрд тенге,
на инвестиционное субсидирование - 8,5

млрд тенге, перерабатывающую отрасль
515,5 млн тенге, на другие направления 4,5 млрд тенге. Выделенные средства
освоены в полном объеме.
- Что можно сказать об экспорте
сельскохозяйственной продукции?
- Экспорт продукции АПК по области
составил в прошлом году 325,5 млн долларов США, с ростом 110,9%. При этом
экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции составил 83,5 млн
долларов США, или 130%, доля переработанной продукции в общем объеме
экспорта продукции агропромышленного
комплекса - 25,6%.
- Увеличились ли посевные площади по области? Если да, то за
счет чего? И какие урожаи были
получены?
- Посевные площади составили
1 378,7 тыс. га, с увеличением на 11,3
тыс. га. Отмечается увеличение площадей возделывания подсолнечника на 38,2
тыс. га.
Валовый сбор зерновых и бобовых

достиг 980,7 тыс. тонн, с ростом 126,7%,
масличных 667,8 тыс. тонн (108,5%), картофеля 445,6 тыс. тонн (102,2%).
- Наш регион славится не только
земледелием, но и животноводством. Есть ли успехи в этом направлении?
- По итогам прошлого года во всех
категориях хозяйств производство мяса
в живом весе составило 309,5 тыс. тонн,
или 103,4%, молока - 1036,3 тыс. тонн
(104,8%), яиц - 158,4 млн штук (102,1%).
Вместе с тем на 5,9% выросла численность поголовья крупного рогатого скота,
лошадей - на 12,5%, овец и коз - на 2,2%
и птицы - на 23,1%.
Сельхозтоваропроизводителями области было закуплено и завезено 4,3 тыс.
голов импортного племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота за
счет заемных средств Восточно-Казахстанского филиала АО «Аграрная
кредитная корпорация», в том числе по
программе «Сыбага» закуплено 3,5 тыс.
голов мясного направления. Кроме того,
приобретено 15,6 тыс. голов племенных
отечественных пород овец.
В рамках реализации программы
мясного животноводства построены три
откормочные площадки на 7000 голов в
Уланском и Тарбагатайском районах.
В области продолжается реализация
мер по увеличению объемов производства
молока. Так, возведена молочно-товарная
ферма на 100 голов в Курчумском районе
и реконструирована ферма на 50 голов в
Катон-Карагайском районе. Помимо этого,
создано два молокоприемных пункта в
Жарминском и Шемонаихинском районах
общей мощностью 2,5 тонны в сутки.
В настоящее время продолжается закуп молока у населения. Так, в истекшем
году через 60 молокоприемных пунктов
было закуплено 62,6 тыс. тонн молока это 100% от плана. Кроме того, на 69
молочно-товарных фермах произведено

и реализовано на переработку (тоже
стопроцентно от плана) 106,5 тыс. тонн
молока.
- Расскажите, пожалуйста, об
итогах развития агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской области за прошедшие месяцы
текущего года.
- За 1-й квартал текущего года валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 78,1 млрд тенге, с ростом
120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс физического
объема валового выпуска продукции
сельского хозяйства достиг 105,8%, в том
числе растениеводства - 100%, животноводства - 105,9%.
Производство продуктов питания составило 65,7 млрд тенге, с ростом 147,6%,
индекс физического объема - 113,5%.
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства достигли 15,7 млрд тенге, с
ростом 101,9% к аналогичному периоду
прошлого года, а инвестиции в основной
капитал производства продуктов питания
достигли 17,1 млрд тенге, или 190%.
Анализ показал, что во всех категориях хозяйств производство мяса в живом
весе увеличилось на 9,9%, составив 52,1
тыс. тонн, молока на 3,1% (155 тыс.
тонн). Численность поголовья крупного
рогатого скота составляет 1287,8 тыс.
голов (105,9%), лошадей 480,7 тыс.
голов (112,1%), овец и коз 1980,0 тыс.
голов (100,3%), птиц 3953,5 тыс. голов
(102,8%).

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

В 2021 году в Послании «О состоянии конституционной
законности в Республике Казахстан» Конституционный
совет указал, что «для дальнейшей постепенной
демократизации общества и государства,
заинтересованного активного включения граждан
страны в формирование и реализацию государственной
политики требуется адекватное повышение роли органа
конституционного контроля и совершенствование
законодательства о Конституционном совете».

НА ПУТИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

Нигора МАРИПОВА,
и. о. заместителя
заведующего отделом
правового обеспечения
и международного
сотрудничества
Конституционного совета
Республики Казахстан
Здесь Конституционный совет еще раз обратил внимание
на давно назревшую необходимость расширения доступа
граждан, а также Генерального
прокурора к конституционному
контролю. Граждане и юридические лица являются конечными
потребителями законодательного акта, именно они испытывают
на себе несовершенства закона.
Поэтому, стремясь быть «слышащим государством», важно
дать возможность гражданам
выразить их сомнения по поводу
конституционности законов и
нормативно-правовых актов и
поддержать их попытки защитить свои права и интересы, предоставленные им Конституцией.
Тогда речь шла о доступе к
конституционному контролю в
рамках деятельности Конституционного совета. Как известно,
граждане не имели возможности
защитить свои конституционные права посредством прямого
обращения в Конституционный
совет. Лишь в процессе судебного
разбирательства и только если
судья усмотрит, что закон или его
норма, подлежащая применению
по делу, ущемляет закрепленные
Конституцией права и свободы
человека и гражданина, он обязан приостановить производство
по делу и обратиться в Конституционный совет с запросом о
признании этого акта не соответствующим положениям Основного закона. В этом плане граждане
и их права были поставлены в
зависимость от усмотрения суда.
Статистика обращений судов
в Конституционный совет подтверждает, что такой механизм
оказался малоэффективным.
В целях реализации расширения доступа субъектов об-
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ращения в Конституционный
совет ранее была разработана
Концепция совершенствования
правовых основ Конституционного совета. В ней предлагалось
отдельно выделить в процессуальных кодексах ходатайства
сторон об обращении в Конституционный совет, установить
порядок их рассмотрения судом,
основания для отказа и его обжалования в вышестоящие судебные инстанции.
Буквально в прошедшем году
Венецианская комиссия Совета
Европы, указав в своем заключении, что в данном документе
«изложены намерения Казахстана усилить механизм защиты прав человека путем более
интенсивного пересмотра конституционности законов и иных
нормативных правовых актов»,
поддержала его.
Новой страницей в этом плане стала инициатива Президента
республики, который, учитывая
в том числе позиции Конституционного совета, в своем Послании народу Казахстана от
16 марта текущего года предложил не просто дать право
гражданам обращаться в Конституционный совет, а учредить
Конституционный суд с более
широким перечнем субъектов обращения, включая граждан, Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека.
Инициативы по конституционной реформе нашли свое воплощение в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
В начале мая Конституционный совет дал положительное
заключение по обращению Президента Республики К.-Ж. К. Токаева
о рассмотрении на соответствие
требованиям, установленным п. 2
ст. 91 Основного закона, проекта
отмеченного Закона.
По сути, Конституция - это
соглашение между государством
и его народом. Это изложение
прав и обязанностей каждой
стороны. Являясь высшей нормой, Конституция должна применяться так, как она написана.
Внедрение механизма конституционной жалобы, а также право
обращения в Конституционный
суд омбудсмена и Генпрокурора это еще один способ удостовериться, чтобы все законы всегда
соответствовали Конституции.

БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?
По результатам независимого и анонимного анкетирования,
проведенного правозащитницей Еленой Меземцевой, из 500
опрошенных алматинок (студентки, работающие женщины
и домохозяйки) каждая третья женщина является жертвой

вербальной и физической агрессии со стороны предстовителей
мужского пола.

Теперь приведем ряд фактов,
имевших место в других областях
Казахстана. На днях в Туркестанской области мужчина на глазах
четверых детей насмерть забил
жену. Как сообщили в ДП региона, этот факт зарегистрирован
в Ордабасинском РОП по ст. 99,
ч. 1, УК РК «Убийство». Изъятые
вещественные доказательства
направлены на экспертизы, подозреваемый признал вину. Следствием проводится досудебное
расследование и выясняются все
обстоятельства произошедшего.
Также в ведомстве отметили, что
задержанный на профилактическом учете в полиции не состоял,
каких-либо жалоб на шум и скандалы ранее ни от соседей, ни от
родственников не поступало.
При этом дочь убитой четыре
раза звонила в полицию, умоляя
спасти мать от побоев и издевательств пьяного отца, но помощь
прибыла только спустя 40 минут,
и потерпевшая скончалась до приезда скорой.
Как рассказала мать погибшей,
муж прыгал на ней, у женщины
были повреждены внутренности и
переломаны ребра.

Далее, Специализированный
межрайонный суд по уголовным
делам Павлодарской области вынес приговор 39-летнему мужчине
за жестокое убийство супруги
на глазах у ее дочери. В июле
прошлого года во время ночной
ссоры из-за предстоящего развода
павлодарец нанес жене 28 ножевых ранений. По словам дочери
убитой, отчим на протяжении
нескольких лет избивал ее мать.
Женщина неоднократно обращалась с заявлениями в полицию с
просьбами оградить от издевательств мужа. Полицейские выписывали защитные предписания
и даже закрывали мужчину на 15
суток, но, возвращаясь в семью,
он продолжал избивать жену.
Как сообщили в суде, подсудимый и его адвокат просили переквалифицировать действия на
часть первую статьи 99, исключив
признак «особая жестокость», и
назначить минимальное наказание. Оригинально, не правда ли?
28 ножевых ранений - это вовсе не
особая жестокость…
«За содеянное предусмотрено
наказание от 15 до 20 лет либо
пожизненное лишение свободы.

С учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличия у виновного на иждивении малолетнего
ребенка, частичного признания
вины, суд назначил ему 15 лет
лишения свободы», - сообщили
в пресс-службе суда. Отбывать
наказание осужденный будет в
учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной
безопасности. Также суд обязал
его выплатить матери и дочери
убитой по пять миллионов тенге
каждой. Отметим, кроме 19-летней дочери, у погибшей остались
сыновья 4 и 11 лет.
Ну и еще один факт. В социальных сетях активно распространялось видео избиения пожилой
женщины в Алматы. Как выяснилось, жестоко избил женщину ее
родной сын. Об этом сообщили в
прокуратуре Алатауского района
города, отметив, что в отношении
50-летнего мужчины ведется досудебное расследование по факту
причинения своей матери 1948
года рождения вреда здоровью
средней тяжести, совершенного с
особой жестокостью и из хулиганских побуждений.
«Прокуратура района обеспечит принятие законного процессуального решения в отношении
этого человека с надлежащей
правовой оценкой его действиям. В настоящее время по делу
назначена судебно-медицинская
экспертиза. Ход расследования
взят на личный контроль прокурора», - сообщили в пресс-службе
прокуратуры Алатауского района.

При этом, как отмечают психологи и сотрудники кризисного
центра «Жансая», женщины, пострадавшие от насилия в семье
и ищущие помощи, подвергаются
осуждению со стороны родственников и знакомых. Мол, нечего
семью из-за ерунды разрушать,
муж бьет, значит, сама виновата.
Или даже цитируют поговорку:
бьет - значит любит. Только от
такой любви женщины теряют
здоровье, а порой и жизнь.
Как поясняет психолог из
Алматы, автор методик личностного развития Анель САДЫКОВА, это явление имеет
название «мизогиния» и пересекается с обесцениванием жизненных установок и достижений
жертвы, абъюзом и травлей.
- У данного термина есть
специфические черты: во-первых,
мужчина травит и унижает женщину, во-вторых, демонизируются
именно женские черты, в-третьих,
какой бы ни была объект мизогинной травли, она никогда не будет
хороша, - говорит эксперт.
Неудивительно, что многие
алматинки, принявшие участие
в опросе Елены Меземцевой, отмечали, что либо находятся в ситуации развода, либо не желают
создавать семью и оказываться в
зависимости от мужа и его родственников. И как бы ни возмущало это сторонников традиционного института семьи, эти женщины
правы: никому не нужна любовь с
побоями.
Диас ЭМИР

СИТУАЦИЯ

КЛЮЧ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ И КОМПРОМИССУ
Во многих странах мира граждане стараются не прибегать
к длительному и достаточно затратному процессу
судебного разбирательства.

Всё чаще конфликты стремятся
США,
Канаде, Великобритании, Франции и Германии.
урегулировать на ранней стадии судопроизводства в

Мадина ДАВЛЕТОВА,
судья Есильского районного суда
города Нур-Султана
К примеру, в Великобритании
в последнее время мирное урегулирование спора (ADR) по английскому праву становится всё более
востребованным инструментом
для решения конфликта. Там перед началом рассмотрения дела
составляется протокол, сторонам
рекомендуется обменяться информацией, выражающей их позиции,
чтобы они могли попытаться уре-

гулировать спор с помощью ADR
по английскому праву.
С начала 2022 года в Гражданском процессуальном кодексе
Республики Казахстан введен
новый институт примирительных
процедур - досудебный протокол.
Он призван помочь конфликтующим сторонам обменяться
информацией, чтобы в полной
мере понять позиции друг друга и
принять обоснованное решение о
том, как поступить в сложившейся
ситуации.
Это позволяет сократить временные, материальные затраты
на судебные тяжбы (уплату гос
пошлины, судебную экспертизу,
услуги адвоката), сохранить моральные силы, исчерпать конфликт и наладить отношения с
оппонентом, будь то родственник
или бывший партнер по бизнесу.
Также такой путь решения спора

помогает значительно снизить
нагрузку на суды.
В досудебном протоколе стороны могут раскрыть друг другу
имеющиеся доказательства своей
правоты, что позволит им объективно и взвешенно оценить свои
шансы на успех в суде, выбрать
вариант мирного урегулирования спора и принять решение о
взаимовыгодной сделке. Таким
образом, истец и ответчик могут
мирно завершить спор до принятия иска и возбуждения гражданского дела.
Определен порядок мирного
урегулирования спора с составлением досудебного протокола.
При поступлении иска судья направляет сторонам приглашение
для участия в примирительной
процедуре, разъясняет права по
составлению досудебного протокола, узнает мнения сторон.
Стороны должны написать заявления о согласии на примирение
с составлением досудебного протокола. Истец и ответчик вправе
пригласить на примирительную
процедуру, в том числе с состав-

лением досудебного протокола,
медиатора или представителей.
При составлении досудебного
протокола иск принимается к производству суда через 15 рабочих
дней со дня его поступления, тогда
как обычный иск принимается в течение пяти рабочих дней. Для проведения примирительных процедур
установлен срок 10 рабочих дней.
Ходатайство об урегулировании спора с применением примирительных процедур может быть
заявлено по любому делу искового
производства, если иное не предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом или законом.
В большинстве случаев мирные переговоры предпочтительнее судебных тяжб и приносят
пользу всем сторонам, поэтому
практическую роль использования досудебного протокола как
первого шага к устранению разногласий сложно переоценить. В
перспективе составление досудебного протокола для граждан
Казахстана может стать столь же
востребованной и распространенной процедурой, как и медиация.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ
Возросшие требования по борьбе с преступностью при одновременном развитии
норм, направленных на укрепление гарантий соблюдения прав личности в
уголовном законе, требуют дальнейшего развития методологических основ
уголовного права и исследования теоретических проблем.

Инна КАРКАДА,
судья Павлодарского областного суда
В современной уголовно-правовой науке остается актуальной проблема исследования действия уголовного закона во
времени, в том числе в аспекте его практического применения в деятельности
правоохранительных органов и судов.
Проблема действия норм уголовного
права во времени занимает важное место в юридической науке. Исследованию
данной проблемы посвятили свои труды
как отечественные, так и зарубежные
ученые.
Анализируя различные подходы к
правовому осмыслению данного вопроса, под действием уголовного закона во
времени следует понимать связь между
законом и деятельностью субъекта уголовного правоотношения. Данная правовая связь определяется различными
формами реализации уголовно-правовой
нормы и ограничивается пределами, в
зависимости от длительности ее существования.
Развитие принципа действия уголовного закона во времени в правовой
системе РК свидетельствует о серьезном

обновлении базовых положений уголовного законодательства, ориентированного прежде всего на охрану прав личности, гуманизацию уголовного закона.
К примеру, Уголовный кодекс Казахской ССР не определял понятие времени
совершения преступления. Впервые оно
дано в Уголовном кодексе РК, где понятие времени совершения преступления
было привязано к личности и его деянию,
а не к последствиям совершения преступления.
Модернизация уголовного законодательства в этом направлении пошла
по пути расширения понятия действия
обратной силы закона во времени.
Так, в УК КазССР обратная сила закона связывалась только с устранением
либо смягчением наказания. Тогда как
согласно нормам действующего Уголовного кодекса (редакции 2014 года) новый
закон применяется и в иных случаях,
улучшающих положение лица, совершившего уголовное правонарушение.
Например, в действующем УК улучшены общие начала назначения наказания:
исключены положения о минимальном
пределе наказания при рецидиве преступлений, введены пределы максимального размера наказания при наличии
смягчающих и отсутствии отягчающих
обстоятельств и др. Следовательно, эти
положения применяются к лицам, совершившим преступления до введения их в
действие. С введением более широкого
толкования обратной силы уголовного
закона возникли вопросы в правоприменительной деятельности.

Как известно, обратная сила уголовного закона определяет преступность и
наказуемость деяния. Новый закон может
одновременно улучшить наказуемость
(к примеру, предусматривать более
мягкое основное наказание) и ухудшить
ее (установить обязательное дополнительное наказание, которое в прежней
редакции санкции данной статьи не предусматривалось).
В этой связи требовалось определить
критерии, из которых следует исходить
при решении вопроса о возможности
применения нового закона к уголовным
правонарушениям, совершенным до введения его в действие.
Основные критерии смягчающего
действия новой нормы уголовного закона получили подробное разъяснение в
пункте 3 нормативного постановления
ВС РК от 22 декабря 2016 года № 15 «О
судебной практике по применению статьи 6 УК РК».
Исходя из его содержания, необходимо: исходить из преступности (устранение преступности данного действия
либо его квалифицирующих признаков);
наказуемости (устранение наказуемости,
смягчение основного наказания, дополнительных видов наказания); учитывать
критерии, по которым иным образом
улучшается положение лица, совершившего уголовное правонарушение (общие
начала назначения наказания, условия
освобождения от уголовной ответственности и наказания, условия признания
рецидива преступлений и т.п.).
Если новый закон в одной части
улучшает положение лица (например,
исключает более строгий вид основного наказания), а в другой - ухудшает
(предусматривает обязательное дополнительное наказание), необходимо

применять ту норму, которая повлечет
благоприятные последствия для этого
лица в целом. Одновременное применение новой и старой нормы закона
недопустимо, так как нивелирует принцип действия уголовного закона во
времени. Остается актуальным вопрос
соотнесения принципа действия уголовного закона во времени с принципом
уголовно-исполнительного закона времени исполнения наказания.
К примеру, когда в период отбывания наказания лицом, осужденным за
тяжкие и особо тяжкие коррупционные
преступления, в УК введен запрет на
применение условно-досрочного освобождения (УДО) по данной категории
преступлений. В этой связи в практике
возник вопрос о том, должен ли этот
запрет распространяться на лицо, осужденное за коррупционное преступление
до введения запрета.
По убеждению практикующих юристов, в данной ситуации наблюдается
конкуренция принципа действия закона
времени совершения преступления и
принципа закона времени исполнения
наказания. В одном случае предлагают
исходить из того, что правоотношения,
связанные с исполнением наказания,
регулируются уголовно-исполнительным
законом, который не предусматривает
положений об обратной силе закона (ст.
2 УИК). Поэтому в стадии исполнения
наказания подлежат применению нормы,
действующие в период его исполнения.
То есть запрет на УДО распространяется
на лиц, отбывающих наказание на момент введения в его действие, независимо от времени совершения преступления.
В другом случае руководствуются
нормами материального права, регламентирующими основания условно-до-

срочного освобождения, то есть статьей
72 УК, которая должна применяться по
принципу времени совершения преступления. Исходя из этого, запрет на УДО
в отношении лиц, совершивших тяжкие
и особо тяжкие коррупционные преступления до введения его в действие, не
распространяется.
В практической деятельности также
возникают вопросы применения сроков
давности (ст. 71 УК) в отношении лиц,
совершивших уголовные правонарушения, где тяжкие последствия (в виде
причинения тяжкого вреда здоровью человека либо его смерти и др.) наступили
спустя несколько лет после совершения
преступных действий (бездействия). Речь
идет об уголовных правонарушениях,
предусмотренных статьями 152 «Нарушение трудового законодательства РК», 156
«Нарушение правил охраны труда» УК и
т.п., где обязательным признаком объективной стороны является наступление
вышеуказанных последствий.
В этой связи применительно к проблеме действия норм уголовного права
во времени остается актуальной необходимость научного обоснования и разъяснения в нормативном постановлении
положений статьи 5 УК «Действие уголовного закона во времени» касательно
понятий о моменте окончания уголовного
правонарушения в разных составах (материальном, формальном, усеченном),
а также понятия времени совершения
длящегося, продолжаемого уголовного
правонарушения, уголовных правонарушений, совершенных в соучастии.
Полагаю, осмысление принципа действия уголовного закона во времени с
точки зрения его развития и трансформации имеет теоретическое научное
значение, так как позволяет определить
факторы, влияющие на дальнейшее реформирование уголовно-правовой системы и направление уголовной политики
Казахстана.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В судебной практике особое место занимают производства по делам
частного обвинения. Статья 32 УПК РК предусматривает возможность
осуществления производства по уголовным делам в порядке частного

обвинения, а если потерпевший находится в зависимости или беспомощном
состоянии либо по иным причинам не способен самостоятельно защищать
свои права и законные интересы

- по решению прокурора.

Казбек КАЛТЕНОВ,
судья Аксуского городского суда
Павлодарской области
При этом УПК РК установлен ряд особенностей возбуждения и рассмотрения
таких дел. Так, в соответствии со ст. 408
УПК РК уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим
или его законным представителем заявления в суд.
В соответствии с ч. 5 ст. 32 УПК РК в
случае поступления сообщения в орган
досудебного производства такие заявления и сообщения об уголовном правонарушении подлежат регистрации в Едином
реестре досудебных расследований, по
которым проводятся неотложные следственные действия, в тем числе и назначение экспертизы о характере и степени
тяжести причиненного здоровью вреда,

которые являются обязательными. При
отсутствии частной жалобы потерпевшего не позднее трех суток с момента
поступления сообщения производство по
делу подлежит прекращению.
В соответствии с ч. 5 ст. 179 УПК РК
при наличии в поступившем заявлении
и сообщении сведений, по которым уголовное преследование осуществляется
в частном порядке, материалы направляются в соответствующий суд по подсудности.
Жалоба частного обвинения подается непосредственно в суд. При этом
судья обязан предупредить заявителя об
уголовной ответственности за заведомо
ложный донос, о чем в жалобе делается
отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. В случае примирения
сторон оно должно быть подтверждено
заявлениями сторон, а также достижения
соглашения о примирении в порядке медиации суд прекращает дело. Примирение возможно только до стадии удаления
суда в совещательную комнату.
Если частная жалоба была подана в
органы дознания либо следствия и сопроводительным письмом была перенаправлена в суд, судья не вправе отказать
в принятии такой жалобы как не адресованной суду, а должен вызвать частного

обвинителя и выяснить, поддерживает ли
он свою жалобу.
С момента принятия судьей заявления
к своему производству, о чем выносится
постановление, лицо, его подавшее,
является частным обвинителем и потерпевшим, а лицо, в отношении которого
подана частная жалоба, - подсудимым.
Все процессуальные сроки по делам частного обвинения исчисляются с момента
поступления частной жалобы.
После поступления частной жалобы
судья в течение трех суток принимает
следующие виды процессуального решения:
- о принятии жалобы к своему производству;
- о передаче по подследственности
или подсудности;
- об отказе в принятии жалобы к производству.
В течение семи суток с момента поступления жалобы, то есть не более чем
через четверо суток после вынесения постановления о принятии жалобы к своему
производству, суд обязан:
- вызвать лицо, в отношении которого
подана частная жалоба;
- вручить ему копию жалобы - ознакомить с материалами дела;
- разъяснить права подсудимого, в
том числе право на примирение.
Подсудимый дает расписку, подтверждающую проведение указанных
действий судом. Если подсудимый не
явился, то копия жалобы, разъяснение
прав подсудимого и извещение о необходимости представить списки свидетелей
защиты направляются посредством связи. Списки свидетелей, представленные
частным обвинителем, должны быть

ПРОЦЕДУРЫ

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ

Что это означает и какова процедура
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, рассмотрим в настоящей
статье.
1. Обязательность.
Досудебный порядок обязателен только
в случае, если это прямо предусмотрено
законодательством.
Например, ст. 148 Земельного кодекса РК
предусмотрено, что обжалование решений,
действий (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих государственный контроль
за использованием и охраной земель, и
послужившая основанием для совершения
действий (принятия решений) информация
могут быть обжалованы в порядке, установленном законами РК. Так, заявление на решения, действия (бездействие) должностных
лиц, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель,
и послужившая основанием для совершения
действий (принятия решений) информация
подаются в суд после их обжалования вышестоящему должностному лицу.
Согласно ст. 21 Таможенного кодекса,
заинтересованное лицо вправе обжаловать
(оспорить) решение, действия (бездействие)
таможенных органов и (или) их должностных лиц в порядке, установленном законодательством РК.
Таким образом, данные статьи кодексов содержат отсылочные нормы к АППК,
который предусматривает обязательность
досудебного урегулирования спора. Так,
согласно п. 5 ст. 91 АППК, если иное не
предусмотрено законом, обращение в суд
допускается после обжалования в досудебном порядке.
2. Какой орган рассматривает жалобу
(куда подавать жалобу)?
Согласно п. 3 ст. 91 АППК, рассмотрение
жалобы в административном (досудебном)
порядке производится вышестоящим административным органом, должностным лицом или иным административным органом/
должностным лицом, уполномоченным в
соответствии с законами Республики Казахстан рассматривать жалобы (например,
апелляционные комиссии).
Исключением являются Президент, Премьер-министр, Правительство РК. В случае
отсутствия вышестоящего административного органа/должностного лица административный акт, административное действие
(бездействие) могут быть обжалованы непосредственно в суде.
3. Процедура обжалования
Согласно ст. 9 АППК, каждый вправе в
порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в административный орган,
к должностному лицу или в суд за защитой
нарушенных или оспариваемых прав, свобод
или законных интересов.
3.1. Требования к жалобе содержатся в
ст. 93 АППК.

ского иска в случае причинения ущерба
либо вреда (необходимо приложение
искового заявления с подтверждающими
сумму иска документами и другими доказательствами);
- подпись лица, подавшего жалобу.
Следует также требовать данные о
потерпевшем, подтвержденные документом, удостоверяющим его личность,
поскольку анонимные и не подписанные
заявления к производству не принимаются. Жалоба подается в суд с копиями
по числу лиц, в отношении которых
возбуждено уголовное дело частного обвинения по территориальному принципу
подсудности.
Изменение подсудности дела без согласия сторон недопустимо. Если поданная жалоба не отвечает требованиям ч.
2 ст. 408 УПК РК, судья в соответствии с
ч. 1 ст. 409 УПК РК выносит постановление о возвращении заявления лицу, его
подавшему, в котором предлагает ему
привести заявление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает
для этого срок.
В случае неустранения недостатков
и невыполнения указаний судьи, отраженных в постановлении о возвращении
заявления лицу, его подавшему, судья
на основании п. 3 ч. 2 ст. 409 УПК РК
выносит постановление об отказе в принятии заявления к своему производству
и уведомляет об этом лицо, подавшее
заявление. Отказ судьи в принятии заявления не препятствует повторному
обращению потерпевшего или его законного представителя по тем основаниям и
по тому же эпизоду обвинения с новым
заявлением, соответствующим требованиям закона.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики
Казахстан предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, если иное
не предусмотрено законом.

Айнур ИМАНТАЕВА,
судья Специализированного
межрайонного административного суда
Актюбинской области

приведены в частной жалобе. Не позднее
15 суток с момента поступления жалобы,
то есть не позднее чем через 12 суток с
момента принятия решения о принятии
жалобы в производство, должно быть
начато судебное разбирательство.
Соединение встречной частной жалобы возможно только до начала судебного
следствия. Суд вправе отложить дело на
срок не более трех суток, если поступит
ходатайство стороны о предоставлении
времени для подготовки по поступившей
встречной жалобе. Закон не требует
личного участия частного обвинителя и
подсудимого, они могут быть представлены представителями.
УПК РК в отношении дел частного
обвинения предусмотрена стадия возбуждения дела. Уголовное дело частного
обвинения возбуждается на основании
жалобы, к содержанию которой законодатель установил особые требования.
В соответствии с ч. 2 ст. 408 УПК РК
жалоба должна содержать:
- наименование суда, в который она
подается;
- описание события преступления,
места, времени, а также обстоятельств
его совершения;
- просьбу, адресованному суду, о принятии уголовного дела к производству;
- данные о лице, привлекаемом к
уголовной ответственности, уголовный
закон (статью, часть, пункт), по которому
лицо привлекается к уголовной ответственности;
- список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд с указанием их
полных анкетных данных, адресов и
телефонов;
- просьбу о рассмотрении граждан-

Жалоба подается в письменной (бумажной и (или) электронной) форме.
В жалобе указываются: 1) наименование органа, рассматривающего жалобу; 2)
фамилия, имя, отчество (если оно указано
в документе, удостоверяющем личность),
индивидуальный идентификационный номер, почтовый адрес физического лица либо
наименование, почтовый адрес, бизнес-
идентификационный номер юридического
лица; 3) адрес фактического проживания
физического лица и места нахождения
юридического лица; 4) наименование административного органа, должностного лица,
чьи административный акт, административное действие (бездействие) оспариваются;
5) обстоятельства, на которые участник
административной процедуры основывает
свои требования и доказательства; 6) дата
подачи жалобы; 7) подпись участника административной процедуры; 8) перечень
прилагаемых к жалобе документов; 9) иные
сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
3.2. Отлагательное действие административного акта.
Подача жалобы имеет отлагательное
действие и приостанавливает исполнение
обжалуемого административного акта, что
является безусловным положительным моментом в процедуре обжалования.
3.3. Рассмотрение жалобы. Инквизиционный принцип. Право на заслушивание.
Срок рассмотрения жалобы составляет
20 рабочих дней со дня поступления жалобы. Обращение жалобы во вред заявителю
не допускается.
Орган, рассматривающий жалобу, обязан
принять меры для всестороннего, полного
и объективного исследования фактических
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения жалобы.
Предмет и пределы исследования фактических обстоятельств определяются органом, рассматривающим жалобу.
Орган, рассматривающий жалобу, заслушивает должностное лицо, чьи административный акт, административное действие
(бездействие) оспариваются, участника административной процедуры в соответствии
со ст. 73 настоящего Кодекса.
Орган, рассматривающий жалобу, не
связан доводами административного органа,
должностного лица, чьи административный
акт, административное действие (бездействие) обжалуются, участника административной процедуры, а также требованиями,
изложенными в жалобе, и проверяет административное дело в полном объеме.
Орган, рассматривающий жалобу, обеспечивает возможность ознакомления с
административным делом в соответствии со
ст. 75 настоящего Кодекса.
3.4. Решения по жалобе.
Орган, рассматривавший жалобу, принимает одно из следующих решений: 1)
об отмене административного акта; 2) об
отмене административного акта и принятии
нового административного акта; 3) о совершении административного действия; 4) об
оставлении жалобы без удовлетворения;
5) о направлении административного дела
в административный орган, должностному
лицу, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной
процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению;
6) об оставлении жалобы без рассмотрения.

НА РЕЛЬСАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Во всех судах Казахстана введена и успешно применяется
автоматизированная информационно-аналитическая система
судебных органов «Төрелік».

Акмарал АБИРОВА,
главный специалист секретарь судебного заседания
Специализированного
межрайонного суда по уголовным
делам Акмолинской области
С помощью системы «Төрелік» в
судебных органах решаются такие
задачи, как полный учет работы судов
по отправлению правосудия; контроль
на разных уровнях судебной системы
работы канцелярий судов и судей по
срокам рассмотрения заявлений, дел,
жалоб, составления и вручения судебных актов и т.д.; учет качества отправления правосудия судьями первой инстанции. А также организация полного
цикла электронного документооборота
(подготовка, визирование, доработка
и подписание документа, отправка
в другой орган судебной системы);
организация доступа к банку данных
судебных актов, вынесенных судами
республики, через интернет-ресурсы
Верховного суда РК; переход на безбумажные технологии взаимодействия с

государственными и правоохранительными органами.
С внедрением ЭЦП в судах Казахстана решен вопрос о вложении в
«Төрелік» судебных актов, заверенных подписями сертифицированного
удостоверяющего центра. Критерием
оценки целостности и подлинности
электронного документа является
положительная проверка ЭЦП, гарантирующая сохранение документированной информации
в полном и неизмененном
виде. Подписание электронного документа ЭЦП
подтверждает его целостность и подлинность.
Одной из важных разработок Департамента является внедрение приема электронных исковых
заявлений, заявлений о
выдаче судебного протокола в электронном виде,
замечаний на протокол,
переданных посредством
портала «Судебный кабинет». Входящий электронный документ считается
поступившим после его фиксации в
информационной системе судебных
органов.
По области процент оснащенности
залов судебных заседаний системами технической фиксации судебного
процесса составляет 100 процентов.

Целью технической фиксации судебных процессов является эффективный
общественный контроль гражданского
общества за законностью отправления правосудия, профессионализма
и беспристрастности судей, а также
достижение высокой степени доверия
общества к судебной системе. Аудио-,
видеозаписи судебных заседаний
используются в целях судопроизводства для точного фиксирования хода
судебного разбирательства, а также
в целях установления фактических
данных в гражданском, уголовном
судопроизводстве.

Таким образом, Верховным судом
и Департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде
РК принимаются определенные меры
по обеспечению широкого применения
инновационных технологий в судопроизводстве.

СУДЬБЫ

НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ

в грудной клетке в области сердца, у
врача не был ни разу.
А может, все образуется, препараты же должны помочь... С такими
Операцию на сердце сделали осужденному акмолинской колонии.
мыслями заключенный вышел от вра«У меня как будто новое сердце, - говорит осужденный Бауыржан
ча-кардиолога кардиоцентра Акмолинпосле операции, - я стал думать и чувствовать по другому». Боль
ской областной больницы. Проведя
в области сердца давно беспокоила Бауыржана. Совершив тяжкое
необходимое обследование, доктор
преступление против собственности в особо крупном размере,
назначил консервативное лечение, а
затем плановую операцию. Медслужба
осужденный большую часть срока уже отсидел, впереди осталось три
колонии оперативно подготовила все
года, но их нужно прожить…
необходимое, больного поставили на
Хотя дома никто и не ждал, двое вернул аналогичную аферу со своей медицинский портал по госпитализадетей не поддерживали отношения с одноклассницей. Выработав тактику, ции для проведения оперативного вмеотцом даже по телефону, все равно предприимчивый донжуан вошел во шательства с диагнозом «ишемическая
теплилась надежда выйти на свободу вкус. «Доверчивость женщин поража- болезнь сердца, проведение коронарла, - вспоминает осужденный, - иногда ной ангиопластики и стентирование».
и начать все сначала.
Бауыржан по образованию был мне их было жаль, но ведь я не заставОперация прошла удачно, Баэкономистом, с работой как-то не вез- лял никого, они сами отдавали деньги, уыржан через несколько дней был
ло, поэтому часто подрабатывал про- без каких-либо конкретных гарантий». выписан.
В один из дней фортуна отвернусто на рынке. Здоровье нельзя было
«Вы знаете, вряд ли я бы сделал
назвать богатырским, в осенне-ве- лась от него, молодая женщина, ни- это все на свободе, - признался заклюсенний период болел простудными, чего не получив через несколько обе- ченный, - сейчас вспоминаю, сколько
покалывало в груди, но не особенно щанных дней, написала заявление в лет впустую потратил, так, может
обращал внимание. Тогда голова была полицию. Через пару дней Бауыржана быть, где-то и умер на ходу. Спасизанята одним вопросом - деньги. На арестовали, к заявлению Жанны до- бо большое этим людям в погонах,
рынке знал многих предпринимателей, бавились несколько заявлений других что своевременно направили меня в
у которых были немалые финансы, обманутых женщин. Еще в ожидании больницу, медикам больницы отделькто-то искал незанятую нишу, чтобы приговора боль в груди стала напо- ное спасибо. У меня как будто новое
вложить и приумножить. В разговоре минать о себе чаще. Многие годы это сердце, я стал думать и чувствовать
с одной из бизнесвумен предложил сопровождало его, но здоровье было по-другому».
идею по покупке мини-завода за на заднем плане. И только здесь, в
Сегодня Бауыржан уже работает,
рубежом, к своему удивлению, жен- учреждении, такая категория граждан печет хлеб для осужденных, планищина заинтересовалась, практически вспоминает о своем здоровье, очень рует жить долго, наладить отношения
не раздумывая, отдала свою долю щепетильно и трепетно соблюдая с детьми и старается ценить каждый
для начала бизнеса. Получив деньги, все рекомендации медработников. прожитый миг.
Бауыржан потратил в свое удоволь- Бауыржан обратился с просьбой о поИрина ГОРНОВА,
ствие, начал скрываться, сбежав из сещении врача-кардиолога, так как на
пресс-секретарь ДУИС
Алматы в другой регион, где про- протяжении многих лет ощущает боль
по Акмолинской области
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КОММЕНТАРИЙ

СКОТОКРАДСТВО И НАКАЗАНИЕ
Принимая во внимание, что скотоводство является доминирующей
формой хозяйства казахстанского населения и посягательство на
нее вызывает особый общественный резонанс, поправки, связанные с

совершенствованием норм, охраняющих право собственности граждан,
явились крайне востребованными.

Жанар ТУРЛУБАЕВА,
судья суда №2 г. Павлодара
Законом от 27 декабря 2019 №292-VІ
глава 6 УК РК дополнена ст. -1, согласно
которой предусмотрена ответственность
за скотокрадство.
Простой состав тайного хищения чужого скота (ч. 1 ст. 188-1 УК) относится
к преступлениям средней тяжести и наказывается штрафом в размере до 3000
месячных расчетных показателей (МРП)
либо исправительными работами (ИР)
в том же размере, либо ограничением
свободы на срок до 5 лет, либо лишением
свободы на тот же срок, с конфискацией
имущества. Остальные квалифицированные составы скотокрадства (ч. 2, 3, 4 ст.
188-1 УК) относятся к тяжким преступлениям и предусматривают в санкции наказание только в виде лишения свободы.
Скотокрадство (188-1 УК) отличается
от кражи (ст. 188 УК) только по объекту
преступления. Если при краже объектом
выступает любое имущество без разграничений, то при скотокрадстве - только
скот.
Объективная сторона, как и при краже, выражается в форме действий, посредством которых преступник тайно
похищает скот.
Объективными признаками скотокрадства, как и при краже, являются:
1) совершение деяния (хищение и
обращение);
2) противоправность и безвозмездность такого деяния;
3) тайность деяния;
4) совершает хищение чужого скота;
5) последствия - причинение ущерба
собственнику или иному владельцу скота.
С субъективной стороны, как в любом
хищении чужого имущества, скотокрадство характеризуется прямым умыслом и
корыстной целью. Виновный сознает, что
в результате его действий чужой скот переходит в его обладание, и желает этого.
Субъектом скотокрадства, согласно ст.
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15 УК, может быть физическое вменяемое
лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Проблема хищения скота становится
одной из острейших проблем в сельских
районах в наше время. Для многих потерпевших скотина является единственным
средством существования, а для сельскохозяйственных предприятий - средством
производства. Потеря скота оборачивается значительным материальным ущербом.
Изучение практики рассмотрения уголовных дел показывает, что к основным
причинам, способствующим скотокрадству, можно отнести и безнадзорность
животных, и слабую организацию их
выпаса, потому что данная категория преступлений совершается как при выпасе,
так и с проникновением во двор жилого
помещения, предприятия, организации,
учреждения, скотного двора, загона или
иного хранилища.

то есть халатное отношение самих владельцев скотопоголовья к организации
их выпаса, безнадзорность домашних
животных.
Из санкций вышеописываемых статей
видно, что после введения в действие
ст. 188-1 УК наказание за кражу скота
ужесточено. Данный факт прямо повлиял
на карательную практику в судах республики. Но при этом возникают сложности
при установлении стоимости похищенного скота. Как правило, стоимость похищенного скота органами уголовного
преследования устанавливается со слов
потерпевшего. Нередки случаи, когда
стоимость похищенного имущества потерпевшими завышается. В связи с этим
полагаем необходимым органу уголовного преследования при квалификации
деяний подозреваемого и установлении
размера похищенного имущества руководствоваться статистическими данными
о стоимости того или иного вида домашнего скота.
Одной из проблем при расследовании
и рассмотрении дел указанной категории
является идентификация похищенного

НОВАЦИИ
С января 2020 года вступил в силу Закон «О внесении изменений
и дополнений в законодательный акт по вопросам жилищнокоммунального хозяйства», который отменяет действие кооперативов
собственников квартир (КСК) с 1 июля 2022 года. Их место займут
простые товарищества (ПТ) и объединения собственников имущества
(ОСИ), которые позволят жильцам управлять домом самостоятельно.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА?

Ардак САРЖАНОВА,
главный специалист отдела
методологического обеспечения и
контроля в сфере регистрационной
службы Департамента юстиции
Актюбинской области

Наказание с введением новой нормы
стало намного строже, чем за обычную
кражу, тем не менее в качестве профилактики подобных преступлений необходимо
правовыми нормами урегулировать пастьбу скота. Покупая скот, мало кто требует
документы и проверяет принадлежность
скота. Нет строгого и неукоснительного
контроля при приеме и реализации мяса
на рынках. Необходим комплекс предупредительных мер по снижению скотокрадства.
Кроме того, одними из обстоятельств,
способствующих скотокрадству, являются отсутствие работы на селе, неприменение средств таврирования животных,
чипирования, неиспользование технических средств отслеживания скота (GPS),

имущества. Зачастую привлекаемые
специалисты (ветеринарные врачи, инспектора), а также потерпевшая сторона,
досконально знающие своих животных, затрудняются при его опознании,
особенно когда похищено большое количество животных (например, несколько
КРС, МРС) либо подсудимыми приняты
меры к уничтожению идентифицирующих
признаков похищенного скота.
Также проблемой при рассмотрении
уголовных дел данной категории являются доказательства принадлежности и
возраста скота, так как у большинства
скота отсутствует документы, а стоимость
скотины определяется по возрасту, что
влияет на квалификацию (крупный или
особо крупный размер).

Объединение собственников имущества - это юридическое лицо (некоммерческая организация), созданное
владельцами квартир и нежилых помещений одного дома. Собственники квартир, нежилых помещений на собрании
рассматривают вопросы и принимают
решения, связанные с управлением
объектом кондоминиума и содержанием
общего имущества объекта кондоминиума. Собрание правомочно принимать
решение, если в нем участвуют более
половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.
Решение принимается при согласии
большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений,
непосредственно принявших участие в
голосовании. ОСИ должно быть зарегистрировано в органах юстиции и иметь
свой устав.

СЕМИНАР

ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕРВИС «СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ»
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской
области проведен семинар на тему: «Сервис «Судебный кабинет» с участием
заведующей канцелярией и специалистов суда.
В ходе семинара прошло обсуждение
вместе со специалистами канцелярии суда вопросов об использовании сервиса «Судебный
кабинет». Выступая спикером, главный специалист Специализированного межрайонного
суда по уголовным делам Акмолинской области
Марем Албакова рассказала о правилах и пре-

имуществах использования данного сервиса.
Проект «Судебный кабинет» - это электронный информационный сервис, своего
рода единое окно доступа к онлайн-сервисам судебных органов, реализован в целях
упрощения судопроизводства и обеспечения
доступности судебной системы для граждан.

Основным преимуществом данного сервиса является то, что гражданин, его представитель в лице адвоката или юриста в любое
удобное время, не выходя из дома или офиса,
через сеть Интернет может подать в суд
электронный документ. Физические лица и их
представители, представители юридических
лиц вправе представлять в суд электронные
документы посредством заполнения электронных форм, размещенных в «Судебном кабинете». Для этого указанным лицам необходимо
зарегистрироваться на портале «Судебный
кабинет».
На семинаре были активно обсуждены вопросы о широком применении информационных технологий в судебной системе, которое
будет способствовать активному развитию
электронного судопроизводства, благодаря
чему рассмотрение дел станет удобным, качественным и оперативным.
Марем АЛБАКОВА,
главный специалист Специализированного
межрайонного суда по уголовным делам
Акмолинской области

СИТУАЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДТП

Одной из главных проблем настоящего времени были и остаются дорожнотранспортные происшествия. Не только в нашей стране, но и во всем мире не
становится меньше фактов смертности и получения увечий от последствий
дорожно-транспортных происшествий.

Маншук ТЕМИРГАЛИЕВА,
заведующий канцелярией Таскалинского
районного суда Западно-Казахстанской области
Уделив особое внимание этой проблеме,
Президент К-Ж. Токаев поручил усилить наказание за данные правонарушения. Управление транспортным средством - большая
ответственность, так как жизнь каждого
человека, будь то пассажир или пешеход, в руках водителя. Неприятно, что культура
дорожного движения значительно снизилась,
и эта ситуация не только угрожает жизни людей и спокойствию общества, но и оказывает
негативное влияние на прогресс государства.
Одной из причин дорожно-транспортных

Простое товарищество - совместное
управление и содержание дома всеми
собственниками общедомового имущества на основе гражданского договора. Собственники квартир, нежилых
помещений из своего состава могут
определить доверенное лицо для руководства совместной деятельностью,
действующее на основании простой
письменной доверенности, выданной
всеми собственниками квартир, нежилых помещений. Согласно п. 3 ст. 43-1
Закона «О жилищных отношениях»,
простое товарищество не является юридическим лицом.
Для регистрации ОСИ необходимо
подать заявление с приложением следующих документов через государственную корпорацию: квитанция об оплате
регистрации в размере одного МРП;
протокол собрания, где собственники
приняли решение о создании ОСИ и
выборе председателя. Протокол собрания, листы опроса нужно готовить по
типовым формам, согласно Правилам,
утвержденным приказом МИИР РК №163
от 30 марта 2020 года. Листы голосования нужно пронумеровать и прошить
вместе с протоколом; устав необходимо
представить на двух языках по два экземпляра. За основу можно взять Типовой устав объединения собственников
имущества. Если собственники квартир
решили разработать устав своего ОСИ
самостоятельно, тогда устав должен
содержать требования, указанные в ст.
44-2 Закона «О жилищных отношениях».

происшествий является управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.
Так, согласно статистике Таскалинского
районного суда Западно-Казахстанской области за четыре месяца текущего года по ст.
608, ч. 1, КоАП (управление транспортным
средством в состоянии опьянения) поступило
и окончено семь дел об админстративных
правонарушениях, из которых пять правонарушителей понесли административное наказание в виде 15 суток ареста и лишения права
управления транспортным средством сроком
на семь лет, одна женщина-правонарушитель
лишена права управления транспортным
средством сроком на семь лет, одно дело
прекращено в связи со смертью правонарушителя. Но, несмотря на то что некоторые
водители лишены права управления транспортным средством за вождение в состоянии
опьянения, они умудряются вновь сесть за
руль автомобиля в нетрезвом состоянии, что
впоследствии влечет уже уголовную ответственность.

Водитель, употребив алкоголь, наркотики
или токсикоманические вещества, зная о запрете управления транспортным средством в
состоянии опьянения, все же управляет им.
При этом он уже совершает правонарушение
с прямым умыслом и влечет создание аварийной обстановки, причинение вреда здоровью
физических лиц, а иногда и смерть, повреждение транспортных средств, грузов, дорожных
и иных сооружений либо иного имущества.
Водителям автотранспортных средств,
как аксиому, необходимо принять и держать
в голове: «Пьяный за рулем - преступник!»,
«Употребил алкоголь - не садись за руль!».
Ведь из-за безответственности нерадивых
водителей уже пострадало немало семей,
кто-то навсегда остался без родного человека, кто-то изувечен. Может быть, нашим
водителям уже стоит задуматься о том, что
они несут ответственность не только за свою
жизнь, но и за жизнь находящегося рядом
пассажира, а также за жизнь пешеходов?
Ведь и вас, и ваших пассажиров, и пешеходов
ждут дома родные. Поэтому стоит ли, выпив
одну бутылку пива или сто граммов водки,
садиться за руль и рисковать своей жизнью и
жизнью других людей? Может быть, пора уже
стать более ответственнее на дороге? Пора
уже нашим водителям задуматься о чувстве
ответственности и во избежание опасности и
летальных исходов строго соблюдать правила
дорожного движения!

Вопросы необходимых процедур, которые необходимо
провести в случае изменения руководителя юридического
лица, филиала (представительства) в онлайн-формате,
разъясняет главный специалист Департамента юстиции Акмолинской области Т. Әубакір.
Как известно с 11 октября 2021 года на веб-портале «Электронное
правительство» (www.egov.kz) (далее - ПЭП) внедрен процесс по
изменению руководителя юридического лица (филиала и представительства), а также имеется возможность назначения исполняющего
обязанности руководителя, управляющего имуществом и деятельностью юридического лица и отстранение от должности руководителя.
Вместе с тем в соответствии со ст. 14-2 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов
и представительств» изменение руководителя юридического лица
осуществляется на основании электронного уведомления, тем самым
альтернативы обращения на бумажном носителе в настоящее время
не предусмотрено.
В связи с этим хотелось бы разъяснить порядок работы по внедренному процессу.
Как получить услугу на ПЭП (онлайн)?
Для изменения руководителя юридического лица, за исключением государственного учреждения, на ПЭП новый назначенный
руководитель с помощью личной электронной цифровой подписи
(далее - ЭЦП) заходит на ПЭП, в разделе «Бизнес» выбирает услугу
«Регистрация и развития бизнеса» - «Регистрация и ликвидация
бизнеса» - «Уведомление об изменении руководителя». Далее, назначенный руководитель во вкладке «Уведомления об изменении
руководителя» заполняет все предусмотренные поля электронного
заявления. Затем, если единственный учредитель, то заявление
отправляется ему в «Личный кабинет» на согласование. В случае
если учредителей более одного, то заявителю на ПЭП необходимо
заполнить ИИН председателя собрания и ИИН секретаря собрания.
После подписания заявителем заявление направляется в «Дичный
кабинет» председателя и секретаря собрания на согласование.
После завершения всех этапов согласования на ПЭП изменяются
сведения о назначенном руководителе в автоматическом режиме без
участия регистрирующего органа.
Как провести изменение руководителя в государственном
учреждении?
Для изменения руководителя государственного учреждения на ПЭП
электронное заявление подается назначаемым лицом. Назначенный
руководитель заполняет электронное заявление и вкладывает приказ о своем назначении в PDF-формате. После чего данное электронное заявление отправляется на исполнение в регистрирующий
орган в целях проверки правильности указания данных назначаемого
руководителя. После подтверждения регистрирующим органом данного заявления в Национальном реестре бизнес-идентификационных
номеров отражаются сведения о назначенном руководителе.
Каков порядок изменения руководителя филиала (представительства) юридического лица?
Заявление на изменение руководителя филиала (представительства) подается на ПЭП руководителем головной организации и подписывается им. Процесс осуществляется в автоматическом режиме
без участия регистрирующего органа. Однако в случае если головная
организация является иностранной компанией, не имеющей БИН,
то заявление подается назначенным руководителем с помощью его
личной ЭЦП.
И в заключение, любые внедренные новшества и процессы создаются для удобства и блага населения. Преимуществом внедрения
процесса по изменению руководителя юридического лица (филиала
и представительства) является сокращение времени, отсутствие
бумажной волокиты, а самое главное - возможность изменения сведений не выходя из офиса (дома).
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РЕКЛАМА

58. С июня 2022 г. ИП «Алмафон» повышает цену в г. Алматы за услугу
«Домофон и видеонаблюдение» своим абонентам на 50 или 100 тг в зависимости от их текущего начисления.
В связи с повышением цен на оборудование, аренду офиса, повышение
З/П работникам и ГСМ, а также износом оборудования, которое уже нуждается в замене и модернизации, а также пункта договора 4.3.2, в одностороннем порядке изменить размер оплаты за предоставляемые услуги, но не
чаще одного раза в год. По вопросам обращаться по номеру 87273283614.
102.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию
и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
Наименование 			
Общественный фонд «Дорога к счастью»
Вид деятельности
Среднегодовая численность работников
1
Юридический адрес, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер 				
120640018464
Отчёт о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию на 31 декабря 2021 года
тенге
На конец На начало
Код
Показатели
отчетного
стр. отчетного
периода периода
I. Краткосрочные активы
01 17600546 2465261
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
02 5749905 138915
Краткосрочные финансовые инвестиции
03 Краткосрочная дебиторская задолженность
04 120050
Запасы
05 11581360 441750
Текущие налоговые активы
06 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
07 Прочие краткосрочные активы
08 149231
1884596
II. Долгосрочные активы
09 Долгосрочные финансовые инвестиции
10 Долгосрочная дебиторская задолженность
11 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
12 Инвестиции в ассоциированные предприятия
13 Инвестиции в недвижимость
14 Основные средства
15 Биологические активы
16 Разведочные и оценочные активы
17 Нематериальные активы
18 Отложенные налоговые активы
19 Прочие долгосрочные активы
20 БАЛАНС (строка 01 + строка 09)
21 17600546 2465261
Обязательства
22 1920950 III. Краткосрочные обязательства
23 1920950 Краткосрочные финансовые обязательства
24 Обязательства по налогам
25 2638
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 7435
Краткосрочная кредиторская задолженность
27 1910877 Краткосрочные оценочные обязательства
28 Прочие краткосрочные обязательства
29 IV. Долгосрочные обязательства
30 Долгосрочные финансовые обязательства
31 Долгосрочная кредиторская задолженность
32 Долгосрочные оценочные обязательства
33 Отложенные налоговые обязательства
34 Прочие долгосрочные обязательства
35 V. Капитал
36 15679596 2465261
Уставный капитал
37 Неоплаченный капитал
38 Выкупленные собственные долевые инструменты
39 Эмиссионный доход
40 Резервы
41 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
42 15679596 2465261
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)
43 17600546 2465261
Руководитель		
Кабжанов Р. Ш.		
(подпись)
			

(фамилия, имя, отчество)

			

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер					
МП

(подпись)

УТЕРЯ
22. Утерянный оригинал Договора купли-продажи земельного участка от
24.06.2015г. за реестровым №653 по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский р-он,
мкр. Рахат, ул. С. Муканова, уч. 50 (кадастровый номер 20:321:072:1102),
правообладатель Калхабаев А.Б., считать недействительным.
59. Утерянный договор дарения на квартиру от 27.11.2013 г., реестр №
1-4579, заключенный между Оңлас Талғат Игенұлы, 08.04.1967 г.р. (Даритель) и гр.: Тураисова Сабина Нурлановна, 23.06.1991 г.р. (Одаряемая), кадастровый номер 20-315-028-456-34а-2, расположенный по адресу: г. Алматы,
ул. Шашкина, д.34А, кв.2, общей площадью 70,4 кв.м, считать недействительным.
82. Утерянную водительскую карту для тахографа на имя Хайруллина Рената Александровича, ИНН 810327302668, считать недействительной.
126. Считать недействительным договор купли-продажи парковочного места от 15.03.2017 года, удостоверенный ЧН г. Нур-Султан Абдыкаримовой
З.М. Реестр N1583.
127. Считать недействительным договор купли-продажи квартиры от
15.03.2017 года, удостоверенный ЧН г. Нур-Султан Абдыкаримовой З.М. Реестр N1580.
128. Утерянный договор купли-продажи 100% доли уставного капитала
ТОО «ПЦХ «Коргау», БИН 121040022017, от 28.12.2021г., реестр 1603, считать недействительным.
155. Утерянный Устав ТОО «Paragon Liquid», БИН 190440025650, считать
недействительным.
156. Утерянный печать ТОО «ЛИРА ЛТД» (БИН 080340008961) считать
недействительной.
165. Утерянную круглую печать ТОО «Камрус», БИН 080640002824, считать недействительной.
169. ОО «Общество инвалидов «Шамшырақ» потерян устав и протокол
собрания со списком инициаторов создания членов от 05.10.2016 года.

РАЗНОЕ
3. Определением СМЭС Кызылординский области от 11.05.2022 возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «ТУРАН-БАРЛАУ», БИН 0105400016631, адрес: РК, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Толе би, здание 29А, почтовый
индекс 120014, тел. + 7705 292 22 02.
60. ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ», сообщает о том, что единственным участником Товарищества принято решение об уменьшении уставного капитала на
422 000 000 (четыреста двадцать два миллиона) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, мкр.Самал, зд.12, индекс 010000.
95. Определением СМЭС г. Алматы от 01.04.2022 возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО
«Даулет-Дорстрой», БИН 050140005375, адрес: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, д. 59/1, тел. +77015550459.
105. ТОО «ПКФ Новоникольское» сообщает участникам (учредителям)
ТОО «ПКФ Новоникольское» о проведении очередного собрания участников, которое состоится 24 июня 2022 года в 11.00 (здание столовой ТОО
«ПКФ Новоникольское»). Повестка дня: 1. О выводе участников из состава
ТОО «ПКФ Новоникольское» и вводе в состав новых участников на основании правоустанавливающих документов. 2. Рассмотрение поступивших
заявлений участников ТОО о выходе из состава ТОО с выделением земельного участка. 3. О внесении изменений в Реестр участников ТОО «ПКФ Новоникольское». Перерегистрация ТОО «ПКФ Новоникольское» в Отделе по
регистрации и земельному кадастру Сандыктауского района.
110. ЧУО детский сад «Алтын Ар Ай» сообщает о своем преобразовании в
ТОО ясли-сад «Алтын Ар Ай Kids». ТОО ясли-сад «Алтын Ар Ай Kids» является правопреемником ЧУО детского сада «Алтын Ар Ай», все претензии
принимаются по адресу: г. Талдыкорган, ул. Попова, д. 19Г в течение месяца.
129. ТОО «Optima invest LTD», БИН 060540025481, сообщает об уменьшении уставного капитала до размера 200 000 (двести тысяч) тенге. Все
претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца по адресу: г. Алматы,
Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.97, кв.128.
131. ТОО «Marshal-EcoLand.Atyrau», БИН 180440005047, реорганизуется
путем присоединения к ТОО «Marshal-EcoLand», БИН 010740006907, претензии принимаются по адресу: 050009, г. Алматы, пр. Абая, 143/93.
137. В Усть-Каменогорский городской суд поступило заявление от Малышевой Полины Васильевны, проживающей по адресу: Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Бажова, 331-10, о признании
гражданки Малышевой Марины Анатольевны, 26 июня 1970 года рождения,
уроженки города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, последнее известное место жительства - город Усть-Каменогорск, ул. Бажова,
331-10, - умершей. Просьба к лицам, имеющим сведения о месте пребывания Малышевой Марины Анатольевны сообщить об этом в Усть-Каменогорский городской суд, ул. К. Кайсенова, 55 (каб. №318 судья Бейсенбаева Г.С.)
в трехмесячный срок со дня публикации.
154. ТОО «Grand Telecom», БИН 140840004455, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «BERTYS CONSTRUCTION»
(БИН 041240007836). Претензии принимаются в течение двух месяцев с
момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нур-Султан,
район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 4.

172. ТОО «АСЫЛ ДӘН-KZ», БИН 200340014408, сообщает о своей реорганизации путем слияния ТОО «KazProd Co (КазПрод Ко)», БИН
170540022428. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул.
Тургенева, здание 2/2, почтовый индекс 160006.
173. ТОО «KazProd Co (КазПрод Ко)», БИН 170540022428, сообщает о своей реорганизации путем слияния ТОО «АСЫЛ ДӘН-KZ», БИН
200340014408. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский
район, проспект Республики, д.22, кв.59, почтовый индекс 160005.

НАСЛЕДСТВО

2. Открылось наследственное дело после смерти Репина Эдуарда Александровича, умершего 01 апреля 1995 года. Наследникам для принятия наследства обратиться к нотариусу г.Алматы, Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы,
Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.
8. Заведено наследственное дело после смерти гр. Тажидаевой Жанар Магазовны. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Балпеисовой
Светлане Асылгиреевне по адресу: Республика Казахстан, город Актобе,
район Астана, улица К. Сатпаева, офис 5/3.
10. Открылось наследство после смерти гр. Зубковой Людмилы Владимировны, умершей 21.07.2018 года. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гултмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского,
д.5, вп-13, тел. 8701-720-99-85.
11. Открылось наследство после смерти Экемсеева Николая Георгиевича, умершего 06.11.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким
Алине Александровне по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 135, офис 102, тел.
+77012888808.
12. Открылось наследство после смерти Рысдавлетовой Раисы Алиевны,
умершей 07.11.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Алине Александровне по адресу: г.Алматы, ул. Кунаева, 135, офис 102, тел.
+77012888808.
25. Открылось наследственное дело о смерти Усачевой Нины Михайловны, умершей 10.09.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д.76. Тел.
87770251555.
26. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Бобровского Всеволода Петровича, умершего 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.
27. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Казанцева Юрия Николаевича, умершего 15.02.2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана,
д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.
28. Открылось наследственное дело на имущество после смерти: гр. Ким
Валерий Анатольевич, умер 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2,
оф.5. Тел. 87273512301.
29. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Тимофеевой Галины Федоровны, умершей 16.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары
Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.
30. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Ахмедовой Балаханум Ахмедовны, умершей 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.
31. Открылось наследство после смерти гр. Баймаканова Жанболата Кенесовича, умершего 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Салимжан А. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сауран, д.9, ВП-2. Тел.
87018886169.
32. В связи с открытием наследства по закону на имущество на имя Ибрай
Хасена Ибрайұлы, умершего 25.11.2021 г. Просьба всех наследников по закону обращаться к нотариусу Сактыбаевой Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина,
д.518, оф.8. Тел. 87272922334.
33. Открылось наследство после смерти: Войтих Сергей Александрович,
умер 02.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д.33/3.
34. Открылось наследство после смерти: Байкунаков Толеген Нурмуханбетович, умер 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Капас
Ш.М.: г. Алматы, мкр.Теректы, ул. Орталық, д.36а. Тел. 87015597057.
35. Открылось наследство после смерти гр. Цинайкина Петра Ивановича,
умершего 29.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, ул. Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.
36. Открылось наследство после смерти Ким Клары Сергеевны, умершей
09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Давлетовой
Ф.Д. по адресу: г. Алматы, мкр.5, д.2, кв.52. Тел. 87272766284.
37. Открылось наследство после смерти: Заводина Нина Павловна, умерла
30.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г. Алматы,
ул. Богенбай батыра, д.229, оф.49. Тел. 87273781438, 87019991288.
38. Открылось наследство после смерти Гончаровой Зинаиды Дмитриевны, умершей 03.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой
Г.А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д.7В. Тел. 87273937575.
39. Открылось наследство после смерти: Черняк Александр Дмитриевич,
умер 19.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хайдуковой З.Р.: г.
Алматы, ул. Жандосова, д.98, оф.106. Тел. 87075193530.
40. Открылось наследство после смерти: Абдулина Надира Назимовна,
умерла 25.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.
Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 87273962716,87014570138.
41. Открылось наследство после смерти: Береговой Анатолий Петрович,
умер 22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д.33/3.
42. Открылось наследство после смерти: Каплунова Раиса Федоровна,
умерла 01.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой
М.Н.: г. Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.
43. Открылось наследство после смерти: Антонова Евгения Семёновна,
умерла 28.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.
44. Открылось наследство после смерти: Смирнова Зоя Дмитриевна, умерла 21.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.
Алматы, ул. Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 87772140457.
45. Открылось наследство после смерти Лопатиной Александры Прокофьевны, умершей 19.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д.282. Тел. 87087720115.
46. Открылось наследство после смерти Лопатина Сергея Николаевича,
умершего 16.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д.282. Тел. 87087720115.
47. Открылось наследство после смерти гр. Қайратқызы Айданы, умершей
21.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.
48. После смерти гр. Ломакина Григория Михайловича, умершего
04.04.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Смаиловой Э.С.
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д.173. Тел.
87073527428.
61. Открылось наследственное дело после смерти Тепляковой Тамары
Кирилловны, умершей 18.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
62. Открылось наследственное дело после смерти: Баудинов Абдухелила
Абрахманулы, у нотариуса Саниязовой Эльмиры Рашидовны, наследникам
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Жубанова, д.18А.
63. Открылось наследственное дело после смерти гр. Турдымаметовой
Гульсунап, умершей 30.01.2022 г., у нотариуса г. Алматы, Жумасаевой Р.С.
по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, д.248, оф.251, этаж 5.
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64. Открылось наследство после смерти: Меркулова Тамара Васильевна,
умерла 03.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.
65. Открылось наследство после смерти: Диваев Баян Харасович,
01.10.1935 г.р., умер 20.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д.51. Тел.87771222121.
66. Открылось наследство после смерти Кабдуалиева Серика Жантекеевича, 21.06.1982 г.р., умершего 01.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дуйсебаевой С.А.: г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, д.42.
Тел.87028883824.
67. Открылось наследство после смерти гр. Муналбаева Санатбека Савданбековича, умершего 07.12.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.
Шелек, ул. Малай батыра б/н (в здании кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668,
87277624614.
68. Открылось наследство после смерти: Оспанова Кызтан, умерла
02.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канлыбаевой А.К.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.9А, индекс 050011.
69. Открылось наследство после смерти: Волков Валерий Владимирович,
умер 31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.
70. Открылось наследство после смерти: Шестакова Наталья Викторовна,
умерла 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой
М.Н.: г. Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.
71. Открылось наследство после смерти: Турысбекова Куляш Жунисбековна, умерла 03.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г.: г. Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел.87007107015.
72. Открылось наследство после смерти: Лесухина Тамара Александровна, умерла 28.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной
К.: г. Алматы, пр. Достык, д.105, оф.215. Тел.87012372938.
73. Открылось наследство после смерти: Акбасов Каиржан Серикович,
умер 09.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г.Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.
74. Открылось наследство после смерти гр. Попова Виктора Федоровича,
умершего 09.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, ул. Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.
83. Открылось наследство после смерти гр.: Кабдульдин Амантай Сейтказинович, умершего 20 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Дюсеневой Н.К. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д.12, оф.102, тел.
87051838773.
84. Открылось наследство после смерти гр.: Игибаева Баян Касымовна,
умершей 04 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубакировой М.К. по адресу: г. Нур-Султан, шоссе Алаш, 19/1, тел. 87015194481.
85. Открылось наследство после смерти гр.: Жакина Бахыт Жаксылыковна, умершей 04 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубакировой М.К. по адресу: г. Нур-Султан, шоссе Алаш, 19/1, тел. 87015194481.
98. Открылось наследственное дело после смерти Тлеубергенова Дархана
Канапияновича, 02 июля 1966 г.р., ИИН 660702301000, умершего 27 февраля
2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться
по адресу: РК, Алматинская область, 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.: 8 777 208 28 21, 8 747 267 17 00.
99. Открылось наследственное дело после смерти Липилина Владимира
Васильевича, умершего 29 марта 1996 года. Наследников, претендующих на
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
100. Открылось наследственное дело после смерти Садибекова Ермека
Альдибековича, умершего 01 октября 2006 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан,
Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание
№41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
101. Открылось наследственное дело после смерти Раисовой Эльмиры
Раевны, умершей 13 ноября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
108. Открылось наследство после смерти Адамбекова Хаджи-Мурата
Мунсузовича, умершего 27 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Бекішбаеву А. С., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, д. 146/4, тел. 4137-73, в срок до 27 мая 2022 года.
109. Открылось наследство после смерти Даутпаева Булата Есимхановича,
умершего 20 июля 2013 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бекішбаеву А. С., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, д. 146/4, тел. 41-37-73, со дня выхода
объявления в течение месяца.
138. Заведено наследственное дело после смерти Нестеренко Алексея
Алексеевича, д.р. 26.02.1978, умершего 19.12.2021. Заинтересованные лица
могут обращаться к нотариусу Балпеисовой СА: г. Актобе, ул. Сатпаева, д.
5, тел. 87132550363.
139. Открылось наследственное дело после смерти Джаксимбаевой Розы
Гайнутдиновны, умершей 15 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к
нотариусу г. Алматы Аманбаевой Жанар Джанзаковне по адресу: г. Алматы,
ул. Толе би, дом 302, оф. 21, т. 330-22-69, м. т. 8-7773307743.
140. Открылось наследство после смерти Яворской Лидии Андреевны,
01.05.1943 года рождения, умершей 05.03.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: город Нурсултан, улица Ауэзова, дом 18, офис 9, тел.: 299764, 87784076145.
141. Открылось наследство после смерти: гр. Щукиной Надежды Ивановны, умершей 04.01.2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу
Балгабаевой Куралай Беркимбайкызы по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой,
д.72/57, тел. 2 795-796.
142. Открылось наследство после смерти: гр. Бутенкова Алексея Федоровича, умершего 25.11.2021 г., Наследникам обращаться к нотариусу Бондаревой Ларисе Алексеевне по адресу: г. Алматы, ул. Т. Сауранбаева, 15. Тел.+7
701 609 69 07.
143. Открылось наследство после смерти: гр. Бикинеевой Мастюры Мингаджединовны, умершей 25 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу: Маканова Айгуль Ибатуллаевна, по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, офис 3. Тел. +7 701 304 00 72.
144. Открылось наследство после смерти Кожахметова Аманжола Тургельдиновича, умершего 10.12.2021 года. Наследников просим обратиться к
нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы,
улица Куйши Дина, дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.
158. Открылось наследство после смерти гр. Кузовой Нины Николаевны,
умершей 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И.
(лицензия 0000593, выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова,
125, тел. 56-77-02.
159. Открылось наследство после смерти гр. Плотникова Николая Николаевича, умершего 23.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулеймановой Р.Г. до 23 июня 2022 г. по адресу: г. Костанай, ул. Летунова, д. 95,
ВП 2. тел. 8 (7142) 53-41-01.
170. Открыто наследственное дело после смерти Мирзоевой Геарчин
Азизкзы 01.01.1955 г.р., умершей 12.10.2021 года. Наследникам обращаться
к нотариусу Салбекову М.Д. по адресу: Алм. обл., Илийский р-н, с. Чапаево,
мкр.3, Акимат, тел. 87476174553.
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4. ТОО «BrokerStandAlm», БИН 121140008312, г. Алматы, ул. Жибек жолы,
64/67, офис 700, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул.
Тулебаева, д.32А, кв.7, тел. 8 702-901-00-20.
5. ТОО «EN Corporation», БИН 180940035109, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Нурмакова, д.26, кв.13.
6. ПКСК «ИЕ», БИН 960740001755, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Кожамкулова, 202-10.
7. Товарищество с ограниченной ответственностью «АРЛАНС SECURITY
WEST» БИН 170640031242 сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город
Уральск, улица Кунаева, д. 64, кв. 17.
9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Sale Service LTD»,
БИН 200640029388, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев с момента опубликования объявления по адресу: РК,
050050, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, д.68а.
13. ТОО «Тристайл Семьпалат», БИН 160540000861, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Рыскулова, дом 87, кв. 115.
14. ТОО «Ynot.kz», БИН 160740002697, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Джандарбекова, д.193, кв. (офис) 10, почтовый
индекс 050057.
15. ТОО «Анаркин-стройсервис», БИН 051140013839, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. КОКТЕМ-1, д. 50, кв. (офис) 25,
почтовый индекс 050040.
16. Товарищество с ограниченной ответственностью «Traumatology
Center», БИН 211040026881, уведомляет о своей добровольной ликвидации.
Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления в газете по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, ул.
Сығанақ, строение 54/2, н.п. 20.
17. ТОО «REACHSTACKER» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, ул. Узкоколейная, дом 2/3, кв. 12.
18. ОО «Мастеров производственного обучения, учащихся, выпускников,
родителей и других заинтересованных лиц «ТАБЫС» (БИН 040340023046)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Рудный,
ул. Мира, д. 117.
19. Объединение собственников имущества «2 микрорайон дом 25» (БИН
210740019138) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская
обл., г. Капшагай, мкр. 2, д. 25, кв. 70.
20. ТОО «AG» Accounting company» (БИН 210540027303) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр.Аккент,
д.51, кв.25.
21. ТОО «Оңтүстік жарық» (БИН 030640003148) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, мкр.4, д.759.
23. ТОО «АСКЭЙК» (БИН 200240032551) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, жилой массив Интернациональный, пер. Жылыбұлақ, д. 15.
24. ТОО «Uni Tec Company» (БИН 050740006459) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Иманбаева, д. 8, оф.
ВП-1.
49. Потребительский кооператив собственников квартир ПК «Байланыс»,
БИН 950240002743, сообщает о своей ликвидации с 01.07.222 г. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Тараз, ул. Рысбек батыра, д.4, кв.69а. Тел. 87004957420.
50. ТОО «GOLDEN F», БИН 080340005481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он
им. Казыбек би, ул. Алиханова, д.36/3, 31, индекс 100008. Тел. 87212363007.
51. ТОО «7/24», БИН 160540007918 (г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу, д.24, кв.90), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кыз Жибек, д.82. Тел. 87017223232.
52. ТОО «Kazakh Lithium», БИН 210540019276, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, мкр. Шыгыс 2, здание 2, индекс 130000.
53. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому
развитию Куйбышевского сельского округа Узункольского р-она Костанайской области», БИН 120340003455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Костанайская обл., Узункольский р-он, Новопокровский сельский
округ, с. Варваровка, индекс 111803. Тел. 87778795587.
54. ТОО «Addin Tour», БИН 170340020216 (Казахстан, Карагандинская
обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, мкр. Кунгей, ул. Нила Мазитова,
д.594, индекс 100000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Нила Мазитова, д.97. Тел. 87073256253.
55. ТОО «F & B street», БИН 220140026091 (г. Алматы, мкр. Айнабулак,
д.67, корпус 36, кв. (офис)36), сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д.43, кв.42. Тел. 87077676820.
56. Общественное объединение «ЭКО-ОАЗИС», БИН 070140018761 (ВКО,
Урджарский р-он, Каракольский сельский округ, с. Каракол, ул. Махмутова,
д.2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Фестивальная, д.2, кв.1. Тел. 87014827370.
57. Объединение собственников имущества «Ауэзова 12», БИН
210840024118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: Алматинская обл., г.Текели, ул. М. Ауэзова, д.12, кв.3. Тел. 87086248726.
75. ТОО «Тамерлан Курылыс Актобе», БИН 100440016843, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул.Пацаева, д.27.
Тел.87132563374.
76. ТОО «Orient Information», БИН 201240006882, сообщает о решении
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, Шоссе Коргалжын, здание,3, каб.206, 2 этаж. Тел.87055349386.
77. ТОО «DIGITAL DIAS», БИН 181040016261, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Шугыла,
д.342, корпус 2, кв.11. Тел.87013100427.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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78. ТОО «Компания КазСтрой», БИН 060340018102 (Республика Казахстан, Медеуский р-он, г. Алматы, ул. Валиханова, д.117, кв.56), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.29Д, блок Б,
оф.103. Тел.87074464408.
79. ТОО «Terminal Oskemen», БИН 190640024075 (РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, зд.2), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, д.47, оф.23.
Тел.87779909888.
80. Производственный кооператив «ТАУГУЛЬ», БИН 961240003385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Толе би, д.271/1. Тел.87014054159.
81. Сельскохозяйственный производственный кооператив «САЙРАМ
ЭКСПОРТ», БИН 181040023581, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, с. Карабулак, ул. Абая,
д.20. Тел.87775581611.
86. ТОО «Баршатас-GS», БИН 061240000397, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая, д.463В,
оф.5, 050030.
87. ТОО «Building AGS Stroy», БИН 100240005028, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д.95.
88. ТОО «Гимарат курылыс 2030», БИН 110840019051, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д.95А, оф.30.
89. ТОО «Техаудит Элит», БИН 060440013791, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д.151, 050009.
90. ТОО «АРТ-ЭКО», БИН 000940005944, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Лермонтова, 90-21.
91. ТОО «МИДАС ЛОМБАРД», БИН 080940016042, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.
Павлодар, ул. Естая, д. 136, кв. 14.
92. ТОО «Брокерская компания КАТ», БИН 130840000153, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 6, кв. (офис) 475.
93. Общественное объединение «Радиотехническая Служба Спасения»,
БИН 000540007807, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 165-82.
94. ТОО «Учебно-тренинговый центр «Damu», БИН 200940002713, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
с момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, квартал 343,
дом 13, кв. 40.
96. ТОО «Нурғиса», БИН 160 840 015 937, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Сумбе, улица
С.Мұқанова, №11.
97. Производственный кооператив «СПК Арлық», БИН 170 540 016 186,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Уйгурский
район, село Кетмень, улица Ауелбекова, № 40.
103. ТОО «Бастама-МоЗ» (БИН 161240021876) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А.,
поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокай, дом 18.
104.Общественный фонд «Ascella» (БИН 150240001410) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
город Кокшетау, улица Жениса, дом 184. Тел. 87086261294.
106. КСК «Восток» (БИН 010440005650) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, дом 152, кв. 35.
107. ТОО «СФ СТРОЙ ПЛЮС» (БИН 010940012919) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская
область, г. Кокшетау, пр. Абылайхана, д.4.
111. СПК «Бексұлтан», БИН 160240003865, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, село Бозтоган, ул.
Жапсарбаева, дом 25.
112. Общественное объединение «Общество инвалидов войны в Афганистане Қайсар», БИН 171140035557, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Д. Кунаева, д. 21.
113. ТОО «Тараз БВС» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г.
Тараз, ул. К. Койгельды, дом 178, кв. 17.
114. ТОО «Kachevnik Invest», БИН 200340009615, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, улица Алии Молдагуловой,
дом 16, блок 16, корпус 16, кв. 12.
115. Частный фонд «Қамқор Ана», БИН 051240013258, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Толстого,
дом 57, оф. 7.
116. ТОО «Bravo Village» (БИН 220340011358) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г.
Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Кенесары, зд. 43.
117. ТОО «Верный Капитал» (БИН 210940034139) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г.
Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Кенесары, зд. 43.
118. ТОО «ComfortLine» (БИН 200240016659) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г.
Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Женис, д. 51/4, корпус 11, кв. 11.

122. ТОО «JJJ Online», БИН 210140035148, уведомляет кредиторов и заинтересованных лиц о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования по адресу: Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Шокана Уалиханова, д. 22.
123. ТОО «Paygo.KZ», БИН: 200740001590, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. А. ТОКПАНОВА, дом 29, офис 308.
124. ТОО «SCHINBERG EuroAsia» («ШИНБЕРГ ЕвроАзия»), БИН:
130540002515, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Б. Момышулы, дом 12, кв. 227.
125. TOO «NLT Company», БИН 140540019303, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Акбулак-3, д. 36, кв. (офис) 50.
130. Товарищество с ограниченной ответственностью «Папирус плюс»,
БИН 180140041828, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Бурундайская, здание 91.
132. Товарищество с ограниченной ответственностью «ArtNeo+», БИН
071240000953, объявляет о своей ликвидации. Основание - Решение единственного участника №1 от 11.04.2022 г. Претензии принимаются в течение
двух месяцев по тел/ф. 8 (7292) 305574.
133. ТОО «АДАМАНТ СЕРВИС ЛТД» (БИН 041140013113) объявляется
о своей добровольной ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.
Алматы, пр. Назарбаева, дом 51, кв. 20.
134. Кооператив собственников квартир «МЕДЕТ» (БИН 980440009327)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
пр. Шакарима, 150.
135. ТОО «Пирра» (БИН 150840013268) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 66-230.
136. ТОО «Инрумс КЗ» (БИН 170140026456) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 47Б.
145. ТОО «Legat Inc.» (БИН: 210540035142) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Жеруйык, ул. Рыскулбекова, д. 5.
146. Товарищество с ограниченной ответственностью «MVP Company»,
БИН 151140006728, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
Туркестанская обл., г. Шымкент, ул. К. ТОКАЕВА, д. 27, тел. 8 705 852 35 52.
147. Товарищество с ограниченной ответственностью «Titan Construction»,
БИН 170840009828, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, г. Шымкент, ул. Орынбай Акына, д. 97, кв. 47. тел. 8 705 852 35 52.
148. ТОО «Потенциал персонального роста», БИН: 210340018402, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
Алмалинский район, улица Варламова, дом 33, кв. 5.
149. ТОО «Bright Life Future», БИН 180840001795, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Атырауская область, район Махамбет, ул. Абая Кунанбаева, дом 21, кв. 5. Тел.: 87755137694, 87753436841.
150. Товарищество с ограниченной ответственностью «Большие плакаты»,
БИН 051040013022, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
050010, Медеуский район, ул. Калдаякова, 34/29, тел. 8 (727) 313 13 80.
151. ТОО «SILK WAY GROUP LOGISTICS», БИН 170140000610, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Калкаман-2, Талжанова, 36.Тел.
+77077470222.
152. ТОО «Светик», БИН 151240002045, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Толе би, д. 48, кв.
81, тел. 8(701)393-06-50.
153. ТОО «Ассорти-А», БИН 141240009784, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, тел. 8-777-992-62-14.
157. Частное учреждение «Неправительственная организация «Центр
выполнения социальных заказов», БИН 210240040782, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район,
село Бейнеу, улица Д. Тажиулы, дом 56.
160. Кооператив собственников квартир «Алтынсарина, 172», БИН
160240029600, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикация объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. Алтынсарина, 172.
161. Кооператив собственников квартир «Мира 127», БИН 031040004802, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 127.
162. ТОО «X-Time», БИН 060340008521, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, 34/5.
163. ТОО «ZIIP-YN LTD», БИН 021140004190, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Гапеева, дом 33, квартира 114.
164. ТОО «Msk-Group», БИН 050240003476, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Гапеева, дом 33, квартира 114.
166. СПК «Аят» (БИН 151240022426) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Юбилейное,
ул. Строительная, д.18, телефон 87479058869.
167. Представительство компании «AlLKEM LABORATORIES LIMITED»,
БИН 060900575541, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Кунаева, 21б, оф.43, тел. 87272446677.
168. ТОО «Verbum», БИН 130240032596, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, д. 84, кв. (офис) 301.

119. ТОО «Urker-2» (БИН 220440038704) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан,
район Сарыарка, проспект Женис, д. 51.

171. ТОО «МТС Абдибек», БИН 141040025322, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Мактааральский район, Ынтымакский сельский округ, село Оркенды, ул. К. Омаров, д.17, почтовый индекс 160533.

120. ТОО «Байшешек-ЖС», БИН 160140000163, сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Манаса, 23/2, индекс: 010000.

174. ТОО «A LIKE», БИН 210340031487, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 8.

121. ТОО «Сауыт Сөндiрушi», БИН 160440004395, извещает о своей ликвидации. Заявления и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации настоящего объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский
район, ул. Тимирязева, дом 42, корпус 15, офис 419.

175. ТОО «ShimFood», БИН 180840008811, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Мереке,
д.5, почтовый индекс 160000.

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

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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ВЕТЕРАНЫ

С РАСЧЁТОМ ТОЛЬКО НА СВОИ СИЛЫ

КОСМИЧЕСКАЯ МИССИЯ

В Китае рассказали о предстоящих миссиях
пилотируемых кораблей «Шэньчжоу-14» и
«Шэньчжоу-15».
Члены экипажей китайских космических кораблей
«Шэньчжоу-14» и «Шэньчжоу-15» уже отобраны и в
настоящий момент проходят соответствующую подготовку. Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный конструктор системы космонавтов Программы
пилотируемой космонавтики Китая Хуан Вэйфэнь.
Как рассказала Хуан Вэйфэнь, два экипажа проведут в космосе по шесть месяцев и впервые выполнят
ротацию экипажей на орбите, чтобы обеспечить непрерывное пребывание космонавтов на станции. При этом
в течение 5-10 дней на орбите будут одновременно
находиться все шесть человек.
Экипаж «Шэньчжоу-14» в координации с центром
наземного контроля завершит сборку и строительство
космической станции, постепенно превратив ее из
одномодульного в трехмодульный комплекс. Члены
экипажа зайдут в лабораторные модули «Вэньтянь»
и «Мэнтянь». Кроме того, в координации с наземным
центром они проведут тестирование двухмодульного
комплекса, трехмодульного комплекса, большого и
малого манипуляторов, а также выходных функций
воздушного шлюза. Космонавты впервые воспользуются воздушным шлюзом для выхода в открытый космос.
В свою очередь, члены экипажа «Шэньчжоу-15»
выполнят ряд работ в открытом космосе; соберут,
протестируют и наладят полезную нагрузку внутри модулей; при помощи манипуляторов установят полезную
нагрузку с внешней стороны станции. Помимо этого,
космонавты будут эксплуатировать, контролировать и
обслуживать самый большой орбитальный комплекс,
состоящий из трех модулей и трех кораблей.

СКРИПКУ ВОРЫ НЕ ОЦЕНИЛИ

В Париже около мусорного бака прохожая
обнаружила скрипку конца XIX века,
украденную у скрипача Тедде, оценённую в
100 тыс. евро. Об этом сообщает газета OuestFrance.
Как отмечает издание, инструмент был украден
у 55-летнего музыканта оркестра Елисейских полей
Энрико Тедде в ноябре 2021 года. Стоимость скрипки
с подписью знаменитого венецианского скрипичного
мастера Джулио Дегани составляет 100 тыс. евро. «В
футляре была моя скрипка, немного грязная. Она слегка расклеилась, мост чуть-чуть сместился», - поделился
скрипач. Отмечается, что нашедшая скрипку женщина
отказалась от вознаграждения и пожелала остаться
неизвестной. Однако она приняла приглашение на
концерт, посвященный 30-летию оркестра Елисейских
полей.
В 2020 году в мусорной корзине в аэропорту Дюссельдорфа обнаружили картину за 280 тыс. евро. Сюрреалистическое полотно французского художника Ива
Танги было случайно оставлено в аэропорту бизнесменом, направлявшимся в Израиль 27 ноября. Владелец
забыл произведение искусства на стойке регистрации,
когда садился на рейс в Тель-Авив.

ДЕРЕВЯННЫЙ НЕБОСКРЁБ

Датчане построят в Швейцарии самое высокое в
мире здание из дерева.
Датские архитекторы показали проект жилого дома
в швейцарском городе Винтертур. После завершения
строительства постройка станет самым высоким в мире
зданием с несущей конструкцией из дерева, сообщает
Dezeen. Комплекс под названием Rocket&Tigerli планируют возвести на бывшей промышленной площадке,
где располагался вагоностроительный завод. Он будет
сделан из четырех составляющих разной высоты, одна
из которых достигнет в высоту 100 метров. Строительство планируют завершить в 2026 году. В комплексе
разместят квартиры, студенческие общежития, ресторан и торговые площади. Фасад зданий облицуют
терракотовым кирпичом и плиткой. Дизайн построек
будет соответствовать зданиям, находящимся вокруг.

повышенный холестерин бывает не только у
людей с лишним весом.

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Айгуль Ишмуразина развенчала главные мифы о холестерине. Она
отметила, что не всегда есть необходимость в том,
чтобы избавиться от холестерина, хотя бы потому, что
он бывает как «плохой», так и «хороший», сообщает
«Медик Форум». «Холестерин представляет собой
липопротеины низкой и высокой плотности. Первые
увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
А вторые, наоборот, снижают риск патологий сердца»,
- рассказала специалист.
Она подчеркнула, что повышенный холестерин
встречается не только у людей с лишним весом. По ее
словам, большую роль также играют наследственность,
питание, вредные привычки, режим сна и отдыха и состояние щитовидной железы. Выявить повышенный холестерин является далеко не простой задачей, поскольку зачастую у этого недуга нет заметных симптомов. Во
многих случаях о проблемах с холестерином становится
известно после того, как происходит инсульт или сердечный приступ, пояснила она.
Медик рассказала, что в этом случае люди совершают ошибку, отказываясь от каких-либо продуктов,
в которых имеется холестерин. Вместо этого она
призвала снизить количество употребляемых продуктов с большим количеством насыщенных жиров,
таких как мясо, молоко, шоколад или выпечка. Кроме
того, чтобы снизить плохой холестерин, необходимо
пополнить рацион овощами и фруктами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами и нежирным мясом,
заключила врач.

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Главный редактор
Николай ЖОРОВ

КРС в одном из сел района. Были и
случаи, когда таких членам ветеранской организации после оказанной
помощи нынешним стражам порядка
в торжественной обстановке вручались почетные грамоты и денежные
премии председателем областного
совета ветеранов полиции Даутбеком Нургалиевым.
А вот когда я был начальником
РОВД, наш опытный опер Нурлан
Кожамсеитов отлично проявил себя
при раскрытии двойного убийства
семьи Коржихиных, матери и сына.
Тогда же нашим сотрудникам удалось задержать по горячим следам
и преступника, убившего в Степняке
пенсионера-учителя, несмотря на все
заранее им предпринятые попытки
обеспечить себе надежное алиби. В
его поимке активно участвовал и наш
коллега Н. Кожамсеитов, который
скрупулезно добывал улики и доказательства для того, что изобличить
жестокого убийцу. И опять же помо-

между сторонами судебного процесса при содействии судьи,
осуществляющего примирительные процедуры.

Заключение

соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке
медиации означает примирение сторон.

О работе совета ветеранов отдела полиции района Биржан Сал в
нашей беседе, которая проходила в
музее РОП, нам рассказали его председатель Жанат МИРАШЕВ и один из
самых активных членов ветеранской
организации Игорь ТИМОФЕЕВ.
- В настоящее время у нас на
учете состоят 32 пенсионера органов
внутренних дел, - говорит Жанат
Мирашев. - С удовлетворением хочу
сказать, что наша ветеранская организация, несмотря на свою немногочисленность, отличается надлежащей активностью и боевитостью.
Каждую неделю ее члены выступают
перед сотрудниками личного состава РОП с лекциями, делясь своим
богатым опытом. Вот, к примеру,
мой сегодняшний напарник и наш
собеседник Игорь Викторович имеет
немалый опыт работы дознавателя
и всегда охотно делится секретами
своей профессии с молодыми ребятами, являясь их наставником.
Вообще, наставничество давно
стало неотъемлемой частью нашей
деятельности, что я могу вполне
авторитетно заявить, как человек,
который трижды избирался председателем совета ветеранов на отчетно-выборных собраниях нашего
коллектива. При этом обо всех своих
делах мы постоянно информируем
жителей нашего района на страницах
районной газеты, активно сотрудничая с ее редактором Василием
Устьянцевым.
Как и положено, мы стараемся
уделить максимальное внимание
своим пенсионерам, приглашая их
на все проводимые мероприятия, в
которых недостатка не бывает. К
примеру, на днях прошло чествование нашего почтенного аксакала
Ныгмета Боранбаева, который отметил свой 75-летний юбилей, по
народной традиции преподнесли
ему чапан, поздравив его со столь
знаменательной датой, как положено
во время таких торжеств, сказав ему
много теплых слов поздравлений и
пожеланий.
Для проведения таких мероприятий наш совет ветеранов имеет
свой фонд, через который в случае
необходимости каждому пенсионеру
оказывается материальная поддержка, приобретаются подарки в

Чингиз
ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской
области
Фото автора
Это последний
материал нашего коллеги, собкора «Юридической газеты» Чингиза
Ташенова, скоропостижно
ушедшего из жизни.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА «ОБ АМНИСТИИ»
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в
декабре прошлого года подписал Закон об амнистии в связи с
30-летием Независимости нашего государства. Эта амнистия
стала девятой по счету за весь период Независимости.

Развенчаны главные мифы о холестерине,

Директор

помощи, - говорит Жанат Мирашев. Так было в бытность моей многолетней работы и в качестве оперативного работника, и в качестве начальника нашего РОВД, который мне
довелось возглавлять на протяжении
нескольких лет. К примеру, при раскрытии громких убийств и других
резонансных преступлений мы всегда справлялись со стоящими перед
нами задачами своими силами. Это
вообще лично для меня всегда было
правилом, где бы и в каком качестве
я не работал. И этого правила всегда
старались придерживаться все мои
коллеги по работе, а со мной в подавляющем большинстве работали
люди, беззаветно преданные нашему
делу, настоящие профессионалы.
Рассказывая о работе ветеранской организации, Ж. Мирашев с особым удовольствием говорит о том,
как ветераны, находясь на заслуженном отдыхе, не только не сидят без
дела, но и в случае необходимости

примирительная процедура урегулирования спора (конфликта)

О «ПЛОХОМ» И «ХОРОШЕМ»
ХОЛЕСТЕРИНЕ

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

дни всенародных и государственных
празднеств.
Говоря о ближайших планах совета ветеранов, Ж. Мирашев сказал,
что аксакалы хотят проявить инициативу и провести работу по озеленению улиц районного центра. В
настоящее время ведутся переговоры с руководством местного лесхоза
о приобретении саженцев, а также
с местными властями о том, в каких
местах будут определены участки
для их предстоящей высадки.
- Надо сказать, что во всех делах
мы стараемся рассчитывать только
на свои силы, как правило, отказываясь от предлагаемой со стороны

обязательно занимаются раскрытием
преступлений, при случае оказывая
своим бывшим коллегам посильную
помощь. Причем опять же рассчитывая только на собственные силы. А в
подтверждение своих слов он привел
немало конкретных примеров и фактов такого добровольного сотрудничества, которые свидетельствуют о
правоте истины, утверждающей, что
бывших полицейских не бывает, они
остаются ими на всю жизнь.
- Вот, в частности, наш активный
пенсионер Мурат Исмагамбетов, став
акимом Ульгинского сельского округа, буквально через полтора месяца
самостоятельно раскрыл кражу овец
в одном из населенных пунктов этого
округа, - говорит Жанат Мирашев. Кражу лошади, которую преступники
успели зарезать, сумел раскрыть и
другой наш ветеран - Кайрат Сыздыков. Отличился этим и наш ветеран
Андрей Вельгер, раскрыв кражу

В гражданском судопроизводстве медиация - это

щи со стороны в лице наших коллег
из областного центра тогда нам не
понадобилось. Кстати, сам Нурлан
Шабданович из потомственной семейной династии полицейских, его
отец и два брата Ахмедья и Каиргельды многие годы отдали честной
и добросовестной службе в органах
внутренних дел. К тому же он один из
наших активно действующих сегодня
наставников молодежи.
В качестве примера большой
кропотливой работы своих коллег
по раскрытию важных дел Ж. Мирашев рассказал о том, как в свое
время полицейским района удалось ликвидировать организованную
преступную группу скотокрадов,
которую возглавлял цыган по кличке Маркуша. Эта банда, между прочим, длительное время промышляла
на территории многих районов не
только нашей, но и соседней Северо-Казахстанской области, реализуя
добытое преступным путем мясо на
рынках столицы, которые в то время
открывались.
- А еще мне хотелось бы подчеркнуть, что многие наши ветераны,
находясь на заслуженном отдыхе,
занимаются фермерством, содержат
скот и при этом выступают спонсорами в проведении различных мероприятий, оказывают своим землякам
социальную помощь, - говорит в
завершение нашей беседы Жанат
Мирашев. - В их числе, в частности,
можно назвать нашего активного
пенсионера Ерлана Жанадилова,
который содержит в своем личном
хозяйстве лошадей, занимается производством кумыса. А при этом он к
тому же еще продолжает трудиться
в одной из охранных фирм нашего
района и делает это на высоком профессиональном уровне, являясь ее
надежным сотрудником.
Так что наши ветераны не стареют душой. Многие из них продолжают по-прежнему оставаться в боевом
строю. Они словом и делом оказывают помощь не только своим младшим
коллегам из рядов полиции, но и
всему населению района.

Анастасия СЕМИЛИДИ,
старший прокурор
отдела государственных
обвинителей прокуратуры
г. Уральска

Особое внимание в Законе об амнистии было уделено социально уязвимым
категориям граждан, это ветеранам,
несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам
первой и второй группы и другим лицам,
не представляющим серьезную угрозу
безопасности граждан и государства.
Согласно статистическим данным, по
городу на сегодняшний день амнистия
применена к 220 осужденным, в удовлетворении было отказано 13 осужденным.
Причинами отказа явились факты того,
что осужденным было назначено наказание при рецидиве и опасном рецидиве

преступлений, а также по совокупности
уголовных правонарушений, одно из которых не подпадает под действие Закона
об амнистии.
В части применения акта амнистии
в отношении лиц, которым в качестве
основного наказания назначен штраф,
законодательством регламентировано,
что требования Закона в этой части распространяются только на лиц,
осужденных к штрафу за уголовные
проступки, уголовные правонарушения
небольшой и средней тяжести, которые
не исполнили его в полном объеме.
По делам, где лицо объявлено в
розыск, амнистия не применяется до
установления местонахождения разыскиваемого, при его установлении с
соблюдением всех требований Уголов-

но-процессуального кодекса решается
вопрос о прекращении уголовного
дела. При соблюдении всех вышеуказанных условий лицо, осуществляющее
досудебное расследование, выносит
постановление о прекращении уголовного дела, которое утверждается
прокурором.
При применении акта амнистии
также немедленно отменяются меры
процессуального принуждения в виде
ареста на имущество, почтово-телеграфную корреспонденцию, временное
отстранение от должности и т.д. за
исключением ареста имущества, приобретенного преступным путем или на
средства, добытые преступным путем.
Амнистия не применяется в случае,
если лицо, в отношении которого может быть применена амнистия, или его
законный представитель против этого
возражает.

ПРОФЕССИЯ

ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ

Работа психолога в пенитенциарных учереждениях начинается с
прибытия осужденного в карантинное отделение и продолжается
в течение всего срока отбывания наказания, завершаясь по
освобождении осужденного из исправительного учереждения.

С связи с этим в Кызылординской
области, в изоляторе ЗК-169/1 старшим инспектором-психологом, капитаном юстиции Айзатом Мырзалы и
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Орынбевым на регулярной основе
проводится психологическое тестирование осужденного на предмет

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

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
E-mail: zanreklama@mail. ru
zanreklama.kz
Адрес редакции:
050012, г. Алматы,
ул. Х. Досмухамедова, 68 б
(уг. ул. Карасай батыра),
тел. 8(727) 292-43-43

определения динамики его состояния и адаптации к новым условиям
жизни. При этом проводятся как
групповые, так и индивидуальные
занятия с осужденными, направленные на снижение влияния негативных состояний на их поведение.
О своей работе рассказывает психолог А. Орынбаев:
- Сегодня мы провели психокорекцию осужденного, применяли
тест «Пуговица». На столе раскладывали различные пуговицы (по размеру, цвету, форме и прочие), осужденный ассоцирует своих близких
родственников с пуговицами, формирует на листе бумаги определенные
группы из пуговиц, располагая их по
осям и высказывает свои чувства,
связанные с ассоциируемым человеком. По результатам сделанного
выбора ведем дальнейшую беседу с
осужденным, представляя ему право

выбора позитивного действия и исключая негативный опыт в прошлом.
Также в учереждении активно
и успешно используются другие
инструменты психодиагностики,
такие как компьютерная система
психологического диагностического
комплекса «Ак сункар», проективные
(рисунки, картинки), расстановочные, релаксационные упражнения и
тренинги, которые направлены на
психокоррекцию осужденного.
Профессиональный опыт, комплексный подход в работе психолога все это положительно влияет на межличностные отношения осужденных,
корректируя их поведение до и после
осуждения, создает благоприятный
настрой для принятия новых установок, нормализирует климат, направляя на построение реалистических
переспектив жизни на свободе.
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