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БИЗНЕС БЕЗ РЕЙДЕРСТВА И «КРЫШ»

Вопросы защиты прав и системной поддержки бизнеса,
а также участия предпринимателей в реализации
новой экономической политики обсуждены в ходе
встречи

Президента РК Касым-Жомарта Токаева с

представителями отечественного бизнеса.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В этом году торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в
традиционном формате. Ранее, в 2020 году, последний звонок в школах Казахстана прошел на
открытом воздухе без участия родителей, а в 2021 году на мероприятии разрешили присутствовать
только выпускникам 9-х и 11-х классов.

Глава государства заверил представителей бизнес-сообщества в том, что он намерен продолжить политику формирования
прозрачной экономики с честными правилами игры для всех.
В ходе заседания Президент страны указал на ряд недостатков в методах работы государственного аппарата с отечественным бизнесом.
- Определенные люди и структуры монополизировали целые
сферы экономики. Дошло до того, что ни один более или менее серьезный бизнес не мог выжить без сотрудничества или,
по-другому, коррупционной взаимосвязи с ними, - подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.
Ряд нареканий Президента касался давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов.
- Открыто заявляю: принцип «лес рубят - щепки летят» тут
неприемлем. Если такие факты будут выявлены - по каждому
случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка. Это работа Генеральной
прокуратуры, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Серьезную обеспокоенность руководства страны вызывают
коррупционные проявления в работе госорганов. Президент
поручил поставить системный заслон преступлениям такого
характера и призвал выдерживать баланс между интересами
бизнеса и государства.
- Не секрет, что региональные власти, руководители территориальных правоохранительных подразделений срослись с
бизнесменами, и под видом поддержки бизнеса способствовали
их не всегда легальной деятельности. Как говорится, распределяли потоки. Все это создало справедливую характеристику
казахстанского бизнеса как коррупционного, теневого, базирующегося на адмресурсе и кружащегося вокруг тендеров,
бюджетных потоков. У нас в стране не должно быть никаких
так называемых крыш и рейдерства, - сказал Глава государства.
Обозначив системные проблемы, Касым-Жомарт Токаев
поставил ряд задач, направленных на снижение репрессивного
характера деятельности контролирующих органов, выявление
факторов давления на бизнес и усиление гарантий судебной
защиты частной собственности.
Прежде всего Президент поручил усилить надзор за недопущением фактов проведения контрольно-надзорных и особо
отслеживаемых действий в отношении субъектов предпринимательства.
- Поступает множество сигналов о том, что необоснованное
преследование, давление со стороны ряда государственных
структур все же произошло. За последние пять месяцев прокуроры защитили все права около 100 тысяч предпринимателей это почти столько же, сколько за 2021 год. Данные о фактах
передачи включают, что следственные органы втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования. Масштабной также
является практика признания предпринимателей в качестве
преступников, тогда как по делу это лишь имущественные споры, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, правоохранительные органы должны бороться с теневой экономикой с акцентом на выявление фактов
мошенничества, отмывание средств, строительство финансовой
пирамиды.
- Генеральной прокуратуре необходимо рассмотреть некоторые дела, начиная с 2021 года. Кроме того, необходимо
постоянно проводить анализ предмета обоснованности захвата
предпринимателей. Уголовные дела, рожденные в фантазиях
сотрудников правоохранительных органов, должны прекращаться Генеральной прокуратурой в срочном порядке. А с тех,
кто инициировал такие сомнительные дела, нужен спрос, - отметил Президент.
Глава государства поручил подготовить пакет законодательных поправок по ужесточению ответственности руководителей
силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства.
Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев акцентировал
на вопросах налоговой политики и администрирования. Он
поручил упростить процессы уплаты налогов, их администрирования с исключением человеческого фактора путем цифровизации.
Кроме того, по поручению Президента будет разработана
долгосрочная Концепция налоговой политики, направленная на
стабилизацию налогового законодательства.
Говоря о фактах давления на бизнес, Глава государства
поручил Верховному суду проводить мониторинг и анализ уголовных дел в отношении предпринимателей.
- Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен
быть на личном контроле Генерального прокурора, - подчеркнул Президент.
В числе важнейших приоритетов - обеспечение открытого
и справедливого правосудия. Касым-Жомарт Токаев объявил о
назревшей необходимости реформирования судебной системы.
Планируется усовершенствовать систему отбора судей и принципы правосудия.
На особый контроль Правительства он поручил взять вопрос
формирования привлекательного инвестиционного климата.
- Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению
факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения
кроются в неэффективных процедурах предоставления мер
государственной поддержки, их выборочности. Это касается
налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок
и административного регулирования в целом, - сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил важность вовлечения
бизнес-сообщества к разработке Новой экономической политики.
- От Правительства и Администрации Президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные
компоненты всех экономических политик: макро, налоговой,
бюджетной, денежно-кредитной и так далее, - добавил Глава
государства.
В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что работа
акимов всех регионов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнес-климата в тех или иных областях.
Линара САКТАГАНОВА

ДАНЬ ШКОЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ

Кроме того, в этом году в связи с улучшением эпидситуации у выпускников школ состоятся
выпускные, но проводиться они будут только в
стенах школы. Как ранее отмечала руководитель
управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова: «Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут
выпускного, ведь это символизирует новый этап
в жизни. Традиционное прощание со школой
и педагогами в последние два года нарушила
пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет
проводить выпускные. Однако все они должны
в обязательном порядке проводиться в стенах
школы. Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъ-

яснительную работу с родителями выпускников
о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос - один из главных в повестке».
В этом году в выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив
школы, выпускники и их родители, ветераны
педагогического труда, члены попечительских
советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, отделов
образования, заинтересованных государственных органов и другие.
Выпускной должен быть проведен силами
самой организации образования.
При этом под строгим запретом находятся

привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
организация праздничных столов и проведение
выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат. Разумеется,
запрет распространяется и на сбор денежных
средств на подарки администрации школы и
педагогам, а также организацию выпускных
мероприятий в увеселительных учреждениях.
Напомним, что праздник «Последний звонок» во всех школах Казахстана пройдет 25 мая
2022 года. Торжественное вручение аттестата 16-17 июня 2022 года.
Алина МАЛИНИНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ОЖИДАНИИ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

В Алматы, в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, был
проведен круглый стол на тему «Конституционный референдум в Казахстане основа новых инициатив», посвященный обсуждению конституционных поправок в
действующую Конституцию Республики Казахстан. Инициатором и организатором
данного мероприятия явилась одна из ведущих кафедр юридического факультета конституционного и административного права.
Модератором выступил доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой теории
и истории государства и права Зайлаги Кенжалиев. С приветственным словом к участникам
круглого стола обратился декан юридического

Участники круглого стола выступили со
своим видением предстоящих конституционных преобразований. Так, Зайлаги Кенжалиев
затронул актуальные вопросы о том, что общественные изменения сегодня кардинально

факультета доктор юридических наук, профессор
Даулет Байдельдинов, который отметил важность
и своевременность проводимого политического
мероприятия, от обсуждения которого сложится
определенное видение конституционной реформы, лейтмотивом которого являются улучшение
жизни казахстанского общества, совершенствование политической системы, повышение частично утраченного доверия общества к государству.
Участниками круглого стола были казахстанские ученые, государственные и политические деятели, преподавательский состав и
молодые ученые юридического факультета.
Основными докладчиками круглого стола
были к.ю.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права, конституционного и административного права КазНУ им. аль-Фараби
Казыбек Дауталиев, который изложил свое
видение о конституционной сущности второго
порядка «слышащего государства»: прямая
демократия и конституционная реформа, и
Еркеш Нурпеисов - к.ю.н., профессор, который
изложил основные постулаты конституционной
реформы в Казахстане, при этом отметил, что
референдум во всем мире проводится для того,
чтобы выяснить мнение народа по важнейшим
вопросам жизни общества. Проведение референдума отвечает духу и идеям демократичес
кого правового государства. Так, ученым была
отмечена суть поправок, вносимых в 33 статьи
Основного закона, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является только народ Казахстана.
Особо ученый остановился на таких проб
лемах, как необходимость удлинить срок
ознакомления общества с предполагаемыми
изменениями в Основном законе и привлечение
для подготовки законодательного акта ведущих
ученых-юристов, исправить недостатки в изложении юридических конструкций в техническом
плане. Для этого законодателю при подготовке
и принятии нормативных правовых актов необходима тщательная юридическая техника.

поменяли общественное сознание, юридическая наука развивается быстрыми темпами. Казахстанское общество по-новому осмысливает
прежние постулаты. Одним из таких положений является понятие «власть народа». Если
ранее в советский период данное положение
воспринималось как формальное, то сегодня
понятие «власть народа» есть реальная категория. Именно поэтому государство стремится
получить поддержку народа проводимой конституционной реформой.
Предстоящий референдум имеет целью
утвердить в общественном сознании необратимость реформ. Д.ю.н., профессор Мусабек
Алимбеков отметил, что после долгого перерыва в общественном развитии назрела объективная необходимость проведения кардинальных
реформ. Одним из таких проблемных моментов
является необходимость введения новых институтов защиты прав человека. Отрадно, что
в Казахстане вводится новый институт - Конституционный суд. Данный орган соответствует
идее построения в Казахстане правового государства. Принятие данной поправки в Основной
закон будет способствовать созданию такого
важного органа, который позволит всем без
исключения казахстанцам обращаться в этот
орган в случае нарушения их конституционных
прав. Также усиливаются правовые позиции
Уполномоченного по правам человека. Данный
институт именуется как омбудсмен, который
призван стать реальным институтом власти.
Одной из кардинальных проблем является реальное обеспечение независимости судебной
власти. К сожалению, принцип независимости
судей в настоящее время не реализован. Судьи
стали зависимыми при назначении. Это влияет
на обеспечение справедливости при вынесении
судебных приговоров и решений.
Гость круглого стола - д.ю.н., профессор,
ректор Евразийской юридической академии
Омирали Жалаири высказал идею о необходимости обновления конституционных норм,

о необходиости проведения референдума, в
котором примут участие все граждане страны, поскольку все изменения направлены на
построение нового Казахстана, должна быть
усилена роль Парламента, законодательной
власти, казахстанское государство поэтапно
переходит от «суперпрезидентской» к «президентской» модели, о важности проведения
в жизнь такой конституионной поправки, как
создание Конституционного суда, наличие
которого определяет уровень прогрессивного
развития конституционного государства.
Известный казахстанский конституционалист, д.ю.н., профессор Эркин Дуйсенов в своем
выступлении затронул актуальные вопросы касательно необходимости проведения референдума как всенародного волеизъявления, которое
должно быть нормой, так как автором Основного
закона, как и единственным источником государственной власти и носителем суверенитета,
является только народ Казахстана. Ученый напомнил, что референдум в стране не проводился
с 1995 года, так как все поправки в Конституцию
вносились опосредованно Парламентом страны.
Особо профессор заострил внимание на нововведениях, направленных на дальнейшую демократизацию общества, защиту прав и свобод
человека и гражданина, регулирование отношений собственности. Народ Казахстана всегда
выступал категорически против возможности
продажи земель иностранцам, что выливалось
в митинги, шествия, пикеты и т.д.
По его мнению, включение в данный пункт
такой императивной нормы, как запрет на
отчуждение земельных участков иностранным
гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам
с участием иностранного капитала со дня приобретения Казахстаном суверенитета позволит
окончательно поставить точку в земельном вопросе. Затронуты ученым-конституционалистом
такие важные вопросы, как организация и деятельность законодательной власти, необходимость создания Конституционного суда, реформирование местного самоуправления и др. Для
успешного развития местного самоуправления
необходимо создать экономическую основу для
его существования и развития. Для этого необходимо в Конституции также закрепить наряду
с государственной и частной собственностью
муниципальную собственность.
В целом все участники круглого стола были
единодушны в том, что все конституционные
новеллы касаются прогрессивного развития
страны и направлены на дальнейшую демократизацию общества, на повышение уровня
благосостояния граждан. Именно на референдуме народ Казахстана путем добровольного
волеизъявления закрепляет в Основном законе
все изменения и дополнения, поэтому каждый
гражданин должен воспользоваться своим политическим правом и принять активное участие
в референдуме!
Алуа ИБРАЕВА,
д.ю.н., КазНУ имени аль-Фараби
Нажия КАЛИШЕВА,
д.ю.н., КазНУ имени аль-Фараби
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В Вооруженных силах РК приняли воинскую
присягу новобранцы, призванные весной этого года.
Мероприятия, посвященные этому событию, состоялись в
региональном командовании «Юг».

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

В Шымкентском, Таразском, Гвардейском и Меркенском гарнизонах клятву на верность Родине дали свыше двух
тысяч молодых солдат, призванных из
разных областей страны.
Как известно, присяга на верность
Родине - самый торжественный момент
в жизни каждого военнослужащего,
ведь только после нее новобранцы
становятся настоящими воинами, принимая на себя всю ответственность за
защиту страны.
Впервые после двухлетнего перерыва, связанного с карантинными мероприятиями, на церемонии принятия
присяги могли присутствовать родные
и близкие военнослужащих.
- Мы приехали из Актюбинской области, не видели нашего сына месяц.
Он так возмужал за это время. Мы все
им гордимся и считаем, что служба в
армии - долг каждого мужчины. Уже
познакомились с его командирами,
записали их телефоны. Видно, что они
заботятся о наших мальчиках, - рассказывает Айжан Даниясова, мама солдата
Бекжигита Каримова, проходящего
службу в Меркенском гарнизоне.
Командование воинской части организовало для родителей небольшую
экскурсию по территории части, чтобы
дать им возможность ознакомиться с условиями и бытом, где будет проходить
воинская служба их сыновей.

- Родные солдат осмотрели казармы,
побывали в столовой, даже попробовали
солдатскую кашу. Материнские сердца
успокоились. Помимо личного знакомства с командирами, мамы смогли записать телефоны офицеров и сержантов
и теперь могут напрямую им звонить,
чтобы справиться о том, как идет служба у сыновей, - отметила начальник
пресс-службы Таразского гарнизона
Медиацентра Министерства обороны РК
подполковник Дина Мухаринова.
Командующий войсками РгК «Юг»
генерал-майор Мереке Кучекбаев пояснил, что теперь телефоны представителей руководства регионального командования «Юг», а также всех служб
военных правоохранительных органов
присутствуют на стендах каждой воинской части нашего регионального
командования.
- Этим мы показываем, что всегда
открыты к общению и диалогу, и любые
вопросы всегда разрешимы, у родителей нет причин для волнения, - сказал
генерал-майор Мереке Кучекбаев.
Торжественные церемонии приведения призывников к военной присяге
пройдут и в других гарнизонах Казахстана. Всего весной этого года воинские
части и соединения Вооруженных сил
пополнили более 6000 молодых казахстанцев.
Диас ЭМИР

ЭНЕРГЕТИКА

КАК ЛЕТОМ ПОПОТЕЕШЬ,
ТАК ЗИМОЙ И СОГРЕЕШЬСЯ
С наступлением устойчивой теплой погоды, снижением мощности

энергетических предприятий и завершением отопительного сезона все
энергетические предприятия
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АО «Самрук-Энерго» ведут подготовку к

новому осенне-зимнему отопительному периоду.

За прошедший отопительный период электрическими станциями АО,
входящими в структуру «Самрук-Энерго», были выполнены все заданные
графики электрических и тепловых
нагрузок. Обеспечено соблюдение температурных графиков тепловых сетей.
Поставленные задачи по обеспечению
бесперебойного энергоснабжения потребителей и по отгрузке угля выполнены в полном объеме.
В ходе начавшейся ремонтной кампании 2022 года в энергопроизводящих
организациях холдинга запланирован
ремонт девяти энергоблоков, 13 турбоагрегатов, 20 котлоагрегатов, 21
водогрейных котлов, 19 гидроагрегатов, двух тепломагистралей ТЭЦ2ЗТК. Всего 84 единицы основного
оборудования станций. В Алматы и
Алматинской области в электрических
сетях АО «АЖК» запланирован ремонт
191 км кабельных, 1877 км воздушных
линий, 205 подстанций 35-220 кВ, 745
трансформаторных подстанций и 942

распределительных пунктов, 71 зданий
и сооружений.
В ходе завершившегося отопительного периода 2021-2022 гг. энергетическими предприятиями АО «Самрук-Энерго»
было произведено 21,2 млрд кВт/ч электроэнергии и реализовано 27,0 млн тонн
угля. Отпуск тепловой энергии составил
5,1 млн Гкал, передача электроэнергии 4 210,6 млн кВт/ч, реализация электроэнергии - 3 602,6 млн кВт/ч. Помимо
этого, 592,8 млн кВт/ч от Экибастузских
ГРЭС-1 и ГРЭС-2 были экспортированы
электроэнергии в Узбекистан.
Сроки отопительного сезона каждый сезон корректируются и устанавливаются решениями местных исполнительных органов. Так, к примеру,
завершившийся отопительный зимний
период в ОЗП 2021-2022 гг. в Павлодарской области был определен с
20 сентября 2021 г. по 27 апреля, а в
Алматинской области - со 2 октября
2021 г. по 5 апреля 2022 года.
Аида КАРАЖИГИТОВА

ОБРАЩЕНИЕ

Казахстанская ассоциация палат юридических
консультантов, являясь профессиональным
объединением ответственных и социально
ориентированных специалистов в области
защиты прав граждан и бизнеса, осознавая
необходимость реформы судебной системы,
поддерживая программу трансформации «Новый
Казахстан», обращается к Президенту Республики
Казахстан - гаранту Конституции и законности.

При реформе судебной системы Республики Казахстан обращаем внимание на следующее и просим учесть мнение профессионального сообщества:
Наличие имущественных и правовых цензов для рассмотрения
дел в кассационной инстанции по гражданским делам, наличие
института предварительного рассмотрения грубо нарушают конституционные права граждан и бизнеса на справедливый и беспристрастный суд для ВСЕХ!
Конституционный суд Республики Казахстан должен быть
действенным инструментом защиты прав граждан и активным
участником формирования правоприменительной практики, не
только с точки зрения буквы, но и духа Конституции! Только в
Конституционном суде, с соблюдением процедуры обращения и
рассмотрения обращения всех субъектов правоотношений, включая Президента Республики, должно осуществлять защиту основ и
принципов законности!

Наличие властных и иных полномочий у председателей судов
районного и областного и приравненного уровня, назначение их
на длительный срок порождают коррупционные и организационно-кадровые риски!
Наличие государственной пошлины при подаче ходатайства о
пересмотре судебных актов в кассационном порядке является существенным имущественным препятствием для защиты интересов
граждан и бизнеса!
Анонсированная Вами реформа судебной системы, по нашему
мнению, должна включать: Прямое право граждан и бизнеса на
кассационный пересмотр судебных актов без имущественных и
иных ограничений по категориям дел!
Отсутствие предварительного рассмотрения - прямой и ограниченный только сроком доступ к кассационной инстанции - гарантия соблюдения Конституции о равном и обязательном праве на
судебную защиту!
Конституционный суд Республики Казахстан имеет яркую и проверенную временем основу - Конституционные законы 1992-1993
года и есть смысл взять их за основу!
Председатели районного и областного и приравненных к ним судов
должны назначаться на срок до полутора лет, с ротацией из судей этого
же суда! Кандидатура на должность председателя суда рекомендуется
Президенту расширенным пленарным заседанием областного суда.
Государственная пошлина при кассационном рассмотрении
гражданских дел должна быть заменена твердой суммой, посильной гражданам (например, 20 МРП) или отменена вовсе.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, Вы гарант не только
Конституции, но и действенности программы Новый Казахстан!
Просим Вас прислушаться и выслушать профессиональное сообщество, и не допустить келейных и фасадных реформ!

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

ЗОЛОТО - ВАЖНО, НО ЭКОЛОГИЯ - АРХИВАЖНО
Любое строительство, а тем более крупных объектов, несет двойную
ответственность реализаторов проектов. Экологи ВКО, защищающие
права граждан в охране окружающей среды и экологии, внимательно

следят за предлагаемым строительством фабрики по извлечению золота в
Курчумском районе.

Инициатором намечаемой деятельности
является ТОО «ВСАМ Продакшн».
Как сообщили в Департаменте экологии по Восточно-Казахстанской области, в
акимате Маралдинского сельского округа
были проведены общественные слушания
по отчету «О возможных воздействиях намечаемой деятельности по строительству
и эксплуатации фабрики по переработке
окисленных золотосодержащих руд методом кучного выщелачивания».
Согласно отчетным и проектным материалам установлено, что для извлечения
золота из окисленных золотосодержащих
руд месторождений Маралихинское и Маралихинское рудное поле будет построена
фабрика мощностью 250 тыс. тонн руды в
год. Срок эксплуатации - семь лет. Участок
под строительство фабрики расположен в
2,8 км от с. Маралды, находится вне водоохранных зон и полос водных объектов и
является оптимальным вариантом с учетом
рельефа местности. Конечным товарным
продуктом процесса добычи является золотосеребряный сплав «Доре», отправляемый
на аффинажный завод в г. Нур-Султан.
Переработка руды на предприятии
предусматривается методом кучного вы-

щелачивания с последующим извлечением
золота на фабрике по следующей схеме:
дробление руды, выщелачивание руды на
специальных площадках, затем сорбция
золота активированными углями в колоннах на фабрике, их десорбция, электролиз,
плавка катодного осадка, регенерация угля.
В целях недопущения экологического
ущерба проектом предусмотрена специальная
подготовка площадки для кучного выщелачивания с целым комплексом мероприятий.
К примеру, по периметру площадки отсыпается дамба шириной четыре метра и высотой
до 3,4 м. На спланированную уплотненную
площадку, а также на поверхности наружных
дамб укладывается слой глины толщиной 0,6
м с уплотнением, затем - геомембрана (специальная пленка) со стойкостью к агрессивным
средам, кислотостойкостью, устойчивостью к
щелочам и т.д.
Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом
предусматривается также ряд технологических решений. Скажем, площадка кучного
выщелачивания, аварийный и технологический пруды будут иметь специальный противофильтрационный экран, соответствующий
современным экологическим требованиям.

Кроме того, проектом предусмотрен сбор
ливневых и талых вод с территории промплощадки и их использование на технологические нужды. А сами работы по строительству
фабрики не коснутся водной поверхности.
Вместе с тем предусмотрен замкнутый цикл по
использованию водных ресурсов (оборотное
водоснабжение), позволяющий многократно
использовать воду в технологическом процессе и исключающий сброс стоков и технологических растворов в окружающую среду.
Для контроля утечек планируется организовать сеть мониторинговых скважин для
контроля утечек рабочих и продуктивных
растворов и предотвращения загрязнения
подземных вод.
Согласно проекту, строительно-монтажные работы на участке планируется провести до ноября, а эксплуатация фабрики
запланирована с декабря текущего года.
Комитет экологического регулирования
и контроля, рассмотрев «Отчет к оценке
воздействия намечаемой деятельности»,
выдал положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Следующим этапом для выдачи экологического разрешения станет проведение
общественных слушаний, участие в которых
могут принять все жители и экоактивисты
Восточного Казахстана.
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ»
по Восточно-Казахстанской области

КРИМИНАЛ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ УГОНЩИК

Полицейскими ЗКО задержан с поличным 25-летний житель Уральска,
который с прошлого года промышлял кражей велосипедов. В настоящее
время задержанный дал признательные показания по еще трем ранее
совершенным кражам велосипедов.

Следствие продолжается, и в деле имеются свидетельские показания гражданской
жены задержанного, которая утверждает,
что с прошлого года ее супруг украл и
сбыл около 25 велосипедов. Подробности
многоэпизодного дела велосипедного вора
раскрыли в Департаменте полиции.
- Момент кражи велосипеда зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения,
установленные в подъезде одного из многоквартирных домов. На адрес сразу же вы
ехали наши сотрудники, которые задержали
похитителя возле того дома, где он украл
велосипед. Задержанный гражданин К. 1997
года рождения свою вину не отрицал и со-

знался в том, что ранее совершил еще три
кражи велосипедов. Один велосипед был
изъят по месту проживания задержанного.
В ходе оперативных мероприятий удалось
выйти на скупщика краденных велосипедов,
у которого изъяли еще три велосипеда, которые, как показал скупщик, ранее сбыл ему
задержанный. Всего у скупщика изъято восемь велосипедов, по четырем уже установлены владельцы, по еще четырем проводятся проверки по заявлениям граждан. Также
задержана гражданская супруга, проживающая с гражданином К., которая согласилась
сотрудничать со следствием и рассказала,
что с июля 2021 года гражданин К. украл и

сбыл 25 велосипедов, - пояснила сотрудник
пресс-службы Департамента полиции ЗКО
майор полиции Дарига Мажитова.
Представитель полицейского ведомства
также рассказала, что гр. К. похищал велосипеды, срезая велозамки, которыми владельцы пристегивают свой двухколесный
транспорт к батареям в подъездах.
В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК
«Кража».
Как правило, с наступлением теплого
времени года количество краж велосипедов
резко увеличивается. Департамент полиции
рекомендует гражданам не оставлять свой
велосипед на улице без присмотра, даже
если вы на минуту заходите в магазин,
этого времени хватит, чтобы похитить ваше
имущество. Также не следует оставлять велосипеды на лестничных, детских и игровых
площадках во дворах домов.
Евгения МАКСИМОВА

ПОДРОБНОСТИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В прошлом году в Казахстане был принят Национальный проект
«Устойчивый экономический рост, направленный на повышение
благосостояния казахстанцев», в рамках которого предусмотрен запуск
418 индустриальных проектов. Этот документ - своего рода «дорожная
карта» для реализации программы развития промышленности страны.
Как развивается эта инициатива, насколько быстро может экономика
страны почувствовать отдачу от нее?
Прежде всего, нужно отметить ее
амбициозность: в 2021 году регионами
осуществлен запуск 91 проекта на общую сумму 914,3 млрд тенге, создано
8568 новых постоянных рабочих мест.
Среди них немало важных производств,
имеющих проекцию на разные сферы
экономики. Например, модернизация
действующего производства и строительство обогатительной фабрики на
Жайремском ГОКе в Карагандинской
области, давшие 381 рабочее место и
выпуск до 100 тыс. тонн свинцового и до
550 тыс. тонн цинкового концентратов
в год. Расширение перерабатывающих
мощностей Актогайского ГОКа в ВКО
дало 700 рабочих мест, а объем переработки сульфидной руды возрос с 25 до
50 млн тонн в год). Есть и производства,
представляющие перерабатывающую
промышленность, например, модернизация Петропавловского электротехнического завода, выпускающего электро-

техническое оборудование, создало 300
рабочих мест. Локализационный центр
по производству сельскохозяйственной
техники автокомпонентов в Костанайской области - АО «АгромашХолдинг KZ»
дало работу 450 казахстанцам. В региональном разрезе больше всего рабочих
мест - 1765 - было создано в Карагандинской области. Как подчеркивают в
Министерстве национальной экономики
РК, все эти проекты реализованы за счет
собственных средств.
Национальным планом развития
Казахстана до 2025 года предусмотрено увеличение экспорта несырьевых
товаров и услуг до 41 млрд долларов, и
среди них 29,5 млрд долларов должно
прийтись на экспорт готовой продукции.
Аналогичный показатель закреплен
и в данном национальном проекте, в
котором предусмотрены финансовые и
нефинансовые меры поддержки экспорта, которые направлены на диверсифи-

кацию экспортной корзины и географии
поставок. Меры покрывают весь спектр
товаров обрабатывающей промышленности. И эти планы заявлены на довольно позитивном фоне: в прошлом году
количество товаров обрабатывающей
промышленности с объемом экспорта
более одного миллиона долларов достигло 308, тогда как в 2020 году данный
показатель был равен 284. Показатель
вдвойне значимый, если помнить, что
достигнут он в тяжелый для экономики
период пандемии. Согласно оценкам
экспертов Министерства национальной
экономики Республики Казахстан, в
среднесрочной перспективе ожидается
значительный прирост экспорта пищевой промышленности, металлургии
и химической промышленности. При
этом увеличение экспортной выручки
будет не только за счет наращивания
натуральных объемов поставок, но и за
счет ускоренного роста мировых цен на
продовольствие, удобрения и металлы.
Интересным направлением может
стать рост экспорта услуг. В этом контексте обычно имеются в виду транспортный
сектор и телекоммуникации, что абсолютно логично в связи с нашим географическим положением. В прошлом году
экспорт услуг составил 5,81 млрд дол-

ларов, что выше показателя 2020 года
на 15,1%. Но, несмотря на смягчение
карантинных мер, данные показатели
ниже предкоронакризисного уровня 2019
года на 26,8%. Порядка 70% экспортной корзины составляют транспортные
услуги, в частности услуги по грузовым
перевозкам (услуги по транспортировке
трубопроводом), еще 9,2% экспорта услуг приходятся на деловые и личные поездки. Но анализ статистики показал, что
потенциал у Казахстана есть в экспорте
таких видов услуг, как компьютерные,
финансовые, строительные.
С 2021 года АО «QazTrade» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля
2016 года №450 является оператором
по оказанию возмещения части затрат
субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению
отечественных обработанных товаров.
Одним из направлений по возмещению
затрат экспортеров является продвижение экспорта на внешние рынки.
Значительную роль в этом отношении
играет компенсация затрат в части
сертификации продукции. Возмещению
подлежат затраты, связанные с прохождением зарубежной сертификации,
аккредитации, инспекции заявителя.

Сумма возмещения может варьироваться в зависимости от классификации
экспортера, субъектам крупного предпринимательства возмещается 30% от
суммы, предъявленной к возмещению,
среднего - 50%, малого - 60%.
Во всем мире механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) является
привлекательной моделью для реализации инфраструктурных проектов. Он
позволяет использовать новаторские
решения частных партнеров в сфере
создания высокотехнологичных и наукоемких производств. А именно технологическая модернизация, подчеркивают
специалисты министерства, является
одной из основных задач Нацпроекта.
Поэтому вероятно, что механизм ГЧП будет широко применяться для реализации
проектов в целях диверсификации экономики. Широкая линейка контрактов ГЧП
позволяет государству в различных формах сотрудничать с частным партнером.
Меры государственной поддержки также
повышают привлекательность проектов
перед инвесторами и кредиторами. «Если
будет заинтересованность частного сектора в реализации Нацпроекта, мы будем
только рады кооперации с бизнесом на
условиях равноправного партнерства
для развития общественно значимой инфраструктуры. Законодательная основа
для этого имеется», - заметил один из
экспертов.
Антон РОМОВ
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КУРСАНТОМ БЫТЬ, КОНЕЧНО, ТРУДНО

Военный институт Сухопутных войск имени Халық Қаһарманы,
генерала армии Сагадата Нурмагамбетова называют кузницей
высококвалифицированных офицерских кадров.
История Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова неразрывно связана с Алма-Атинским
высшим общевойсковым командным
училищем, образованным в 1970 году.
Со дня образования военный вуз не раз
подвергался реорганизации. Постановлением Правительства РК от 11 сентября
2020 года главной кузнице военных кадров страны было присвоено имя Героя
Советского Союза, Халық Қаhарманы
первого министра обороны Казахстана
генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
За полувековой период существования из стен военного высшего учебного
заведения вышло более 14 000 специалистов, в том числе за годы Независимости
в институте было подготовлено более
9000 офицеров. Отметим, что 120 выпускников завершили обучение с золотой
медалью или нагрудным знаком «Әскери
оқу орнын үздік бітіргені үшін», их фамилии занесены в Книгу Почета института.
- У нас готовят офицеров не только
для Вооруженных сил, других войск и
воинских формирований нашей страны,
но также государств-членов ОДКБ, говорит начальник Военного института
Сухопутных войск полковник Бауыржан
Ибатулин. - Современной армии требуются специалисты, обладающие организаторскими способностями, твердой
волей и решимостью, стойкостью и находчивостью, широкой инициативой и самостоятельностью действий, способные
обучать и воспитывать солдат, имеющие
отличную физическую подготовку.

В настоящее время в ВИСВ ведется обучение по 16 образовательным
программам, здесь выпускают командиров мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых, разведывательных
подразделений, а также для ракетных
войск и артиллерии. Кроме того, обучение ведется по таким программам, как
организация ракетно-артиллерийской
службы, воспитательной и идеологической, а также психологической работы
и медицинского обеспечения. В стенах
института также готовят офицеров по
таким направлениям, как тыловое, техническое, инженерное обеспечение,
радиационная, химическая и биологическая защита войск, организация продовольственного, вещевого обеспечения и
организация жидким топливом.
Как показывает практика, качество
выполнения учебно-боевых задач зависит от умения командиров управлять
вверенными подразделениями, в кратчайшие сроки принимать правильные
решения. Поэтому участие преподавательского состава вуза в учениях,
где проверяются боеготовность войск,
эффективность действий подразделений
и частей по различным вводным задачам, необходимо и полезно. Офицеры
ведущих кафедр принимали участие в
учениях «Отпантау-2021». Их сценарий
включал в себя применение новых форм
и способов ведения боевых действий
различными группировками войск против
условного противника, исходя из опыта
современных вооруженных конфликтов.
Была показана борьба с БПЛА условного

КОММЕНТАРИЙ

ОХРАНА ПРАВ ДЕТЕЙ

Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних всегда была
и остается в числе приоритетных направлений работы государственных и
правоохранительных органов. Поэтому
30.12.2020 года Законом РК «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу реализации отдельных положений Послания
Главы государства народу Казахстана от
1 сентября 2020 года «Казахстан в новой
реальности: время действий» в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
были внесены изменения.
Так, если раньше рассмотрение уголовных дел об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в судах первой
инстанции осуществлялось по ходатайству обвиняемого - в составе одного судьи и присяжных заседателей, то сейчас
такие дела рассматриваются единолично
судьей без присяжных заседателей.
Такое изменение основано на том,
что применение суда присяжных по ходатайству обвиняемого по половым преступлениям против несовершеннолетних
открывало «лазейку» для увода лиц,
совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, от предусмотренной законом
соразмерной ответственности. Поэтому
исключение применения суда присяжных
по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних
исключает такую возможность. Также
исключена возможность в ходе предварительного слушания постановки перед
подсудимым вопроса о наличии у него
ходатайства о рассмотрении его дела с
участием присяжных заседателей.
Одним из примеров результата рассмотрения уголовного дела с участием
присяжных в отношении М. (ЗКО), где
по результатам расследования деяния
виновного лица квалифицированы по ч.
4 ст. 120 УК РК, а судом присяжных его
действия переквалифицированы на ч. 1
ст. 122 УК РК и назначено ограничение
свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
По итогам рассмотрения данного
дела присяжные пришли к выводу, что
половое сношение с потерпевшей происходило с ее согласия, поэтому деяние
было переквалифицировано на ч. 1 ст.
122 УК, санкция, которой предусматривается альтернативное наказание в виде
ограничения свободы.

ческая и огневая подготовка. Боевые
стрельбы отделений, являющиеся завершающим этапом боевого слаживания и
огневой выучки, для курсантов 1-го курса
проводятся в учебном центре института.
Занятия включают в себя тактическую
подготовку, действия отделения в наступлении и обороне, в дневное и ночное
время.

тральных государственных органов, ведь
разные этапы маневров проводились в
нескольких регионах страны.
Так, в акватории Каспийского моря
военные корабли при поддержке авиации
и Сил специальных операций отрабатывали действия по защите важных экономических объектов. Сухопутные войска
оттачивали свою выучку на полигонах
«Сарышаган» и «Спасск» в Карагандинской области, а также «Коктал» в Алматинской области.
Полученные теоретические знания
курсанты закрепляют в «поле». Важные
предметы боевой подготовки - такти-

В рамках учебной программы курсанты второго, третьего и четвертого курсов
выполнили упражнения стрельб из танка
штатным артиллерийским выстрелом, по
результатам таких занятий можно наиболее объективно судить о боевой выучке
курсантов. Будущие офицеры показали
навыки стрельбы из штатного вооружения, умение правильно организовать
управление огнем.
- Для каждого курсанта-танкиста
это знаковое мероприятие, потому что
результаты таких занятий наиболее
объективно говорят о боевой выучке
будущих офицеров. Ведь не зря говорят,

Аида БЕКТУРОВА,
пресс-служба ВИСВ;
фото автора

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Личную неприкосновенность ребенка, его защиту от физического насилия и
действий сексуального характера обеспечивает государство, это требование
закреплено в Законе «О правах ребенка в Республике Казахстан».

Серик МЫНБАЕВ,
председатель
Бурлинского районного суда ЗКО

противника, применены современные
методы контрбатарейной борьбы. Особое
внимание уделено обеспечению высокой
мобильности войск.
На тех учениях можно было наблюдать за действиями Вооруженных сил
и межведомственных группировок, а
также местных исполнительных органов
и территориальных подразделений цен-

что тот, кто стрелял штатным снарядом,
с полным правом может называться танкистом, - отметил начальник кафедры
огневой подготовки полковник Малик
Ногайбеков. - В середине мая курсанты
3-го курса примут участие в ротных тактических учениях.
В этом году курсанты ВИСВ в составе
сводных экипажей совершили 100-километровый марш на боевых машинах пехоты и танках. Марш на боевой технике это не просто езда в составе колонны
взвода или роты. В первую очередь это
работа командиров всех степеней по
планированию и организации марша, в
том числе по бездорожью. В ходе марша
будущие офицеры показали свои навыки
в управлении боевой техникой с преодолением препятствий, сами устраняли
поломки.
Военнослужащие ВИСВ помогают
своим подшефным - ветеранам Великой Отечественной войны. К примеру,
начиная с первых дней весны в рамках
общенационального проекта «Марафон
добрых дел» они оказали помощь продовольствием и товарами первой необходимости ветеранам, многодетным и
малообеспеченным семьям Турксибского
района города.
Физическая подготовка и спорт играют важную роль в боевой и профессиональной подготовке, это неотъемлемая
часть военного обучения и воспитания
военнослужащих. Спортивные занятия
обеспечивают необходимый уровень физической подготовки военнослужащих.
За все время существования военного
учебного заведения кафедрой физической подготовки было подготовлено
более сотни мастеров спорта по военно-прикладным видам спорта.

В целях усиления ответственности за
преступления, посягающие на половую
неприкосновенность несовершеннолетних, дано более расширенное понятие
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а
именно понятие дополнено следующими
составами: ст. 134 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией),
ст. 144 (вовлечение несовершеннолетних
в изготовление продукции эротического
содержания), ч. 2 и 3 ст. 312 (изготовление и оборот материалов или предметов
с порнографическими изображениями
несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера)
настоящего Кодекса, совершенные в
отношении малолетних и несовершеннолетних.
В целях обеспечения поручения о
«содержании педофилов» в учреждениях
максимальной безопасности» внесено
изменение в ст. 46 УК, согласно которой
теперь отбывание лишения свободы в
учреждения уголовно-исполнительной
системы средней безопасности не назначается лицам, осужденным к лишению
свободы за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением лиц, совершивших
преступление в несовершеннолетнем
возрасте. Установлен пожизненный запрет на занятие педагогических должностей лицам, совершившим преступления
против половой неприкосновенности вне
зависимости от возраста жертвы преступления.
Использование формулировки «преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних» обеспечивает применение запрета на занятие
педагогических должностей по всем
преступлениям, отнесенным к данной
категории. Введен запрет на назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение.
Ранее одним из видов принудительных мер медицинского характера предусматривалось принудительное лечение
в виде химической кастрации.
Вместе с тем в соответствии со ст.
152 Кодекса «О здоровье народа и
системе здравоохранения» химкастрация - это прием пациентом препаратов,
снижающих половое влечение, который
осуществляется в медицинской организации на основании решения суда. Таким
образом, химкастрация не направлена на
излечение психических расстройств сексуального характера. Она лишь временно
снижает половое влечение.
Поэтому лечение в виде химической
кастрации дополнено и лечением склонности к сексуальному насилию и расстройства сексуального предпочтения.
Кроме этого, ужесточены наказания за
преступления, связанные с действиями
сексуального характера в отношении
несовершеннолетних.

БЕЗ ЛИШНЕЙ ВОЛОКИТЫ
В январе 2018 года в процессуальное законодательство внесены
изменения и дополнения, введен новый институт - приказное производство,
направленный на упрощение и экономичность уголовного процесса по
очевидным уголовным правонарушениям, не представляющим большой
общественной опасности и не требующим проведения громоздкого
досудебного производства и судебного разбирательства.

Форма приказного производства позволяет в максимально короткие сроки
завершить и направлять в суд уголовные
дела по несложным уголовным правонарушениям, что ускорит восстановление
нарушенных прав. Такой вид уголовного
производства отвечает интересам как
стороны обвинения, так и защиты, так
как минимизирует вовлечение граждан в сферу уголовного производства,
предоставляет возможность виновному
лицу получить более мягкое наказание,
предусмотренное уголовным законом, штраф без дополнительного наказания.
Приказное производство предусмотрено в отдельном разделе Уголовно-процессуального кодекса Республики
Казахстан (УПК) - 13-1, куда включены
восемь статей, регулирующих порядок
рассмотрения дел в приказном производстве на досудебной стадии и в суде.
Это самостоятельная форма производства, которая распространяется только на уголовные проступки и
правонарушения небольшой тяжести,
рассматриваются судом без проведения
судебного заседания с вынесением обвинительного приговора и назначением
одного вида наказания - штрафа.
Если санкцией статьи предусмотрено

обязательное дополнительное наказание, то приказное производство не
применяется.
Второе условие - собранными доказательствами установлен факт проступка или совершения преступления
небольшой тяжести и установлено лицо,
совершившее его.
Третье условие - подозреваемый,
который не оспаривает доказательства
и квалификацию действий, согласен с
суммой ущерба.
Четвертое условие - подозреваемый
заявил ходатайство о рассмотрении дела
в приказном производстве, а потерпевший (гражданский истец, гражданский
ответчик), если они участвуют в деле,
выразили такое согласие. Если в деле
нет потерпевшего, то это не препятствует применению приказного производства.
Ходатайство подозреваемого является обязательным к рассмотрению, и по
нему лицом, осуществляющим досудебное производство, должно быть принято
мотивированное решение об отказе либо
его удовлетворении в силу ст. 99 УПК.
После поступления дела в суд судья в
течение трех суток с момента поступления единолично рассматривает дело без

проведения судебного заседания, не
принимая его в производство.
По делам, по которым обвинительный приговор вынесен в порядке приказного производства, штраф назначается в
размере от 10 до 20 МРП при совершении уголовного проступка, от 50 до 200
МРП - при совершении преступления
небольшой тяжести.
Имущественное положение осужденного, семейное положение, возможность получения заработной платы
или иного дохода, а также тяжесть совершенного им уголовного правонарушения должны быть учтены судом при
определении размера и срока уплаты
штрафа.
Имущественная несостоятельность
не является основанием для отказа в
применении приказного производства и
назначения подсудимому более строгих
видов наказаний, чем штраф.
Так, за 2021 год Железинским районным судом было рассмотрено семь
уголовных дел в порядке приказного
производства, из них по шести делам
вынесены приговоры с назначением наказания в виде штрафа, одно дело прекращено в связи с применением Закона
Республики Казахстан «Об амнистии в
связи с тридцатилетием Независимости
Республики Казахстан». В первом квартале 2022 года судом рассмотрено два
уголовных дела, по которым вынесены
приговоры с назначением штрафа.
Абай СЫЗДЫКОВ,
председатель Железинского
районного суда Павлодарской области

ЭКОЛОГИЯ

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ - НА ГОРОДСКИЕ СВАЛКИ
Вопросы экологической безопасности остаются одними из наиболее
актуальных в нашей стране. Недавно в ходе прокурорской проверки
выяснилось, что свыше двух лет на территории ряда предприятий Актобе
хранились опасные промышленные отходы производства Актюбинского
завода ферросплавов.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, установлен ряд фактов
передачи опасных отходов производства
для утилизации субъектам, не отвечающим квалификационным требованиям
в период с 2018 по 2020 год. Опасные
отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК «Казхром» передавались не
имеющим соответствующих разрешений
и возможностей предприятиям - ТОО
«Сайлан Актобе», ТОО «KA2 Business
Groups», ТОО «Зеленстрой», которые на
открытых бесхозных участках города без
переработки разместили более 150 тыс.
тонн опасных отходов.
На данный момент вышеназванные
предприятия - получатели опасных отходов проверены и привлечены к административной ответственности на общую
сумму свыше 500 тыс. тенге, также возмещен ущерб на сумму более 80 млн тенге.
Завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму
более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных
предприятий вывезены. По акту надзора в
адрес Актюбинского завода ферросплавов
выставлено уведомление о начислении
платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге.

Однако сколько уйдет времени, пока
будет точно определен ущерб, нанесенный жителям региона, пока неизвестно.
Но пользователи Казнета обращают
внимание на официальные данные
снижения статистики рождаемости в
области. Так, численность населения
Актюбинской области за первый квартал
2022 года составила, по предварительным данным, 908,8 тыс. человек. При
этом наблюдается снижение естественного прироста, рождаемости. По данным
областного департамента Бюро нацстатистики, по сравнению с январем-мартом 2021 года наблюдается снижение
естественного прироста населения на
19,3%, рождаемости на 11,7%, увеличилась смертность на 9%. Также жители
региона жалуются в соцсетях на ухудшение здоровья, обострение хронических
заболеваний и аллергий.
Между тем, как отметил первый заместитель Премьер-министра РК Роман
Скляр, «Правительство РК в соответствии с запросом, оглашенным 15 апреля
2022 года о несоблюдении требований
на полигонах твердых бытовых отходов,
сообщило: на сегодняшний день в Казахстане имеются 3005 полигонов твердых
бытовых отходов (ТБО), из них соот-

ветствуют экологическим и санитарным
нормам 635 (21%). В 2021 году данный
показатель составлял 603 (20%)». Также он сообщил, что наименьшая доля
полигонов, которые соответствуют экологическим и санитарным нормам, отмечается в Павлодарской (4), Западно-Казахстанской (2) и Северо-Казахстанской
областях (16).
- Министерством здравоохранения
РК в 2021 году проведена проверка
деятельности восьми полигонов, выявлены нарушения на семи объектах,
наложены административные штрафы
на общую сумму 1,1 млн тенге. Низкий
охват проверками связан с карантинными и ограничительными мероприятиями.
Полигоны относятся к объектам высокой
эпидемической значимости с кратностью
проверки раз в год. Во втором полугодии
2022 года запланирована проверка 114
полигонов. В рамках требований к полигонам Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК в 2021 году
проведены 43 проверки, по результатам
которых наложено 73 административных
штрафов на общую сумму 8,9 млн тенге, отметил Роман Скляр.
Напомним, ранее сообщалось, что
руководители департаментов экологии
Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской,
Павлодарской областей и Алматы были
наказаны за стихийные свалки.
Диас ЭМИР
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ПРАВО

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ДЕЛА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ

Земельная реформа является
составной частью общей политики государства, и основным
достижением ее можно считать
то, что был построен совершенно
новый земельный строй, основанный на предпринимательской
деятельности сельского труженика, в отличие от прежней
административно-командной
системы руководства сельским
хозяйством.
Земельное законодательство Казахстана развивалось
постепенно (поэтапно), с учетом
рыночных преобразований в
стране.
Земельный участок стал объектом собственности. В последние годы наблюдается тенденция
увеличения земельных споров.
Спектр земельных споров разнообразен. Сложную категорию споров составляют споры
о принудительном отчуждении
земельных участков для государственных нужд. Об устранении препятствий в пользовании
земельным участком - один из
распространенных видов земельных споров.
К примеру, ГУ обратилось
в суд с иском к гр. А. о принудительном изъятии земельного
участка.
Решением суда в удовлетворении исковых требований
отказано. Материалами дела
установлено, что на основании
договора купли-продажи земельного участка ответчик А.
приобрела земельный участок
площадью 1,2 га у гр. Д., то есть
собственником данного земельного участка является гр. А.
Данный договор зарегистрирован в регистрирующем органе,
что подтверждается информацией филиала некоммерческого
акционерного общества «Госу-

urgazet@mail.ru

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Казахстан занимает огромную территорию в 272,5 млн
га Евразийского континента. Земельные ресурсы - это
сложный экономический, социально-экологический и
политический объект управления.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,
председатель
Буландынского районного суда
Акмолинской области
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дарственная корпорация «Правительство для граждан» по
Акмолинской области и актом на
право частной собственности на
земельный участок, где также
указано целевое назначение для строительства коттеджного
городка.
Согласно п. 2 ст. 25 ЗК и п. 1
ст. 188 ГК, право собственности
на земельный участок передается другому лицу со всеми
обязательствами по его освоению. Согласно ст. 72 ГПК, каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основания
своих требований и возражений,
использовать средства защиты,
утверждать, оспаривать факты,
приводить доказательства и возражения против доказательств
в установленные судьей сроки,
которые соответствуют добросовестному ведению процесса и
направлены на содействие производству.
На основании акта о назначении проверки Управлением
проведена внеплановая проверка земельного участка, принадлежащего Д., а ответчиком
является А., так как 2 декабря
2020 года, согласно договору
купли-продажи, является собственником. Д. по делу ответчиком и собственником земельного
участка не является. О проведении внеплановой проверки А.
Управлением извещена не была,
уведомление А. не вручалось,
что было установлено в судебном
заседании.
Земельный участок находится
в собственности А. менее одного
года. Также в судебном заседании установлено, что в октябре
2021 года А. завезены на земельный участок с целью производства строительства строительные
и инертные материалы.
В судебном заседании истцом не представлено доказательств, что ответчиком А. не
принимаются меры для использования земельного участка
по целевому назначению. При
указанных обстоятельствах суд
считает, что заявленный ГУ
«Управление по контролю за
использованием и охраной земель Акмолинской области» иск
не подлежит удовлетворению в
полном объеме.

СОХРАНЯЯ НЕРВЫ И ВРЕМЯ

Люди спорят во всем мире, но не каждый доводит спор до
суда. Конечно, не потому что нет неразрешимых вопросов.
Полагаю, что в конфликте, даже затянувшемся, можно найти
компромисс, выход, выгодный для обеих спорящих сторон.
Одними из перспективных как в Казахстане, так и во всех
ведущих государствах на сегодняшний момент и важных
процедур в разрешении конфликтов и споров в гражданскоправовом поле являются примирительные процедуры.

Асия КАЛКАЕВА,
судья
Алтынсаринского районного
суда Костанайской области
Во многих развитых странах
примирением оканчиваются 95%
всех споров.
Зачастую стороны полагают, что только суд разрешит их
спорную сложившуюся ситуацию.
Однако каждый должен знать,
что судебные тяжбы отнимают от
сторон самое дорогое, что есть у

человека, - это время, кроме того,
это недешевый процесс, который
потребует немалых денежных
затрат.
Подавая иск в суд, никто не
даст Вам гарантию того, что именно Ваша правда победит. Но Вы
еще можете сохранить свои нервы, время и даже деньги! Что
делать? Пойти на уступки друг
другу и примириться, в этом и заключается культура разрешения
споров.
Примирительные процедуры
имеют ряд преимуществ перед
судебным порядком разрешения
споров и регулируются главой 17
ГПК РК. К примирительным процедурам в соответствии со ст. 174
ГПК РК относятся: заключение
мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора
(конфликта) в порядке медиации

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СУПРУГИ
Как следует из судебной практики, истец обращается в суд
к ответчику о взыскании алиментов в твердой денежной
сумме (в месячных расчетных показателях) до достижения
ребенком трехлетнего возраста.

Айжан БЕСЕЕВА,
судья
Железинского районного суда
Павлодарской области
Свое требование, как правило,
истец мотивирует тем, что находится в декретном отпуске по
уходу за ребенком и отсутствием
материальной помощи со стороны
ответчика (супруга). Указывая,
что в настоящее время с ответчиком совместно не проживают.
И поскольку на иждивении истца
имеется малолетний ребенок,

она не имеет возможности работать. При этом важным условием
является то, что ответчик истцу
добровольной материальной помощи не оказывает.
В суде ответчик может признать иск, а может и возражать
против иска, указывая на свое
трудное материальное положение. Однако в случае признания
ответчиком исковых требований
стороны могут заключить соглашение об урегулировании спора
(конфликта).
Зачастую ответчик возражает
против иска и мотивирует это тем,
что производит ежемесячные алиментные платежи на содержание
их ребенка, в настоящий момент
не работает, дополнительного
дохода и стабильного заработка
не имеет, имеет кредитные обязательства перед банками, не имеет
собственного жилья.

Таким образом, в случае невозможности урегулировать спор
между сторонами суду необходимо установить все обстоятельства
по делу, тщательно разобраться в
сложившейся ситуации и принять
правильное по делу решение.
При этом следует отметить,
что производство ответчиком
ежемесячных платежей на содержание ребенка не освобождает
его от причитающихся сумм на
содержание истца до достижения
ребенком трехлетнего возраста.
Ведь такая обязанность возлагается на ответчика в силу того, что
он является родителем ребенка,
а также не оспаривает данное
обстоятельство.
При этом, исходя из имущественного положения сторон, принимая во внимание
финансовое состояние истца,
ее расходы на питание, одежду, иные расходы, которая
является лицом, нуждающимся
в материальной поддержке со
стороны ответчика, который, в

свою очередь, обязан содержать
истца до достижения их общим
ребенком трехлетнего возраста,
а также с учетом материального
положения ответчика, который,
возможно, не работает, оплачивает алименты на содержание
ребенка, не имеет стабильного
дохода, в данный момент финансово зависит от других лиц, суд
должен прийти к обоснованному
выводу о взыскании алиментов
с ответчика в пользу истца в
соответствии с его финансовым
положением.
При таких обстоятельствах
в случае, если истец заявил в
своем требовании о ежемесячном
взыскании с ответчика предположительно 50 МРП до достижения
ребенком трехлетнего возраста,
суд, учитывая все обстоятельства
дела, исходя из критериев справедливости и разумности, может
снизить алименты на содержание
супруги до размера, соответствующего материальному положению ответчика.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА
Информационные технологии прочно входят в нашу жизнь, при этом
они изменили не только мир, но и создали новые проблемы, которые
не были предусмотрены, и все чаще люди становятся жертвами
мошенников, использующих данный прогресс посредством интернета
в интересах легкой наживы.

Например, жертва находит посредством информационных технологий объявления о продаже одежды,
домашней утвари, запасных частей
для автомобилей, при этом жертвами
становятся как мужчины, так и женщины, которые, не удостоверившись
о данных продавца, легко и тут же
перечисляют требуемые мошенниками
денежные средства на их счета через
«Киви-Кошелек», «Каспий Голд» или
на другие банковские счета, которые
регистрируется по абонентскому номеру телефона. Перечисленные на
эти счета денежные средства тут же
поступают мошеннику, который, сняв
данные денежные средства, отключает, можно даже сказать, выбрасывает
сим-карту с указанным абонентским
номером. Таким же образом совершаются лжесодействие в получении
кредита и телефонное мошенничество.
Жертвами телефонного мошенничества становятся люди более старшего возраста, когда, например, им
среди ночи звонят, представляются
сотрудниками полиции и предлагают
урегулировать вопрос с освобождением задержанного родственника перечислением определенной денежной
суммы опять же на абонентский номер.
Жертва в панике, не убедившись о месте нахождения родственника, среди
ночи перечисляет посредством своего

Сейчас есть всё для примирительных процедур. В регионах
открыты центры для примирения. Там вы найдете медиаторов,
психологов, конфликтологов. Их
помощь для вас бесплатна. Примирение проводят и судьи-примирители во всех судах. Если хотите,
к нему подключатся медиатор,
адвокат, юрист.
Примирение - это не проигрыш, это победа!

РАЗЪЯСНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Анар АХМЕТОВА,
судья суда № 2 г. Семея

и соглашение об урегулировании
спора в порядке партисипативной
процедуры.
С момента поступления иска в
суд судья должен принять меры
к примирению сторон, известив
их о поступлении иска в суд и
разъяснив права разрешить спор
(конфликт) в рамках примирительной процедуры. Судья-примиритель занимается примирением сторон, выступает в качестве
посредника, принимает меры для
примирения сторон, содействует
им в урегулировании спора на
всех стадиях процесса. Мировое
соглашение стороны вправе заключить только по делам искового производства.
Хотелось бы отметить, важность применения примирительных процедур в суде. Вы спросите,
в чем преимущества примирения?
Во-первых, исключается представление различных документов,
подготовка которых занимает
много времени и средств.
Во-вторых, исключается оплата госпошлины (1%, 3% от суммы
иска).
В-третьих, исключаются расходы на оплату юриста, адвоката,
представителя.

В-четвертых, исключается
ожидание рассмотрения дела в
судах, которое может занять до
трех месяцев, а то и больше, с
момента подачи иска, включая
стадию подготовки дела.
Также исключаются дополнительные расходы, связанные с
производством по рассматриваемому делу, хождения в суд, обжалование судебных актов.
В случае проигрыша и неисполнения решения суда вас ждут:
- оплата судоисполнителю до
25% от проигранной суммы;
- арест, изъятие имущества,
запрет на пользование им;
- ограничения прав, в том
числе на выезд из страны, приостановление специального права,
к примеру водительского;
- привлечение к ответственности за неисполнение и т.д.

мобильного банкинг-приложения денежные средства и лишается их, при
этом после этого незамедлительно
выясняется, что якобы задержанный
сотрудниками полиции родственник
находится у себя в теплой постели.
Злоумышленники чаще всего пользуются социальными сетями Instagram,
OLX, «Вконтакте», Kolesa.kz.
Указанные примеры свидетельствуют, что прежде чем покупать
какие-либо товары посредством интернета, путем перечисления денежных
средств, необходимо наиболее полно
собрать информацию о продавце, даже
элементарно посмотрев комментарии в
социальных сетях. В случае с «задержанным родственником» успокоиться,
взять себя в руки, позвонить мнимому
задержанному, а после, убедившись,
что родственник цел и невредим, сообщить об этом в органы полиции.
По получениям кредита - элементарно зайти на официальный сайт
микрокредитной организации и выяснить, какие необходимы документы.
В наше время, когда микрокредитные
организации сами заинтересованы
побольше выдать кредитов, не будут
пользоваться услугами «помощников»,
при этом, если лицо берет кредит, то
зачем этой организации требовать перечисления денег через терминалы на
неизвестные счета? Банки при выдаче
кредита не требуют перечисления каких-то денег им, то есть человек уже
должен насторожиться: зачем деньги,
если я сам прошу у вас денег. Нет же,
жертва, перечислив одну сумму, через
некоторое время по указанию мнимого
менеджера вновь перечисляет деньги, при этом у жертвы не возникает
вопрос: а зачем? Хотя этот вопрос
должен звучать вначале, и прежде чем
обращаться за получением кредита,
просто посмотреть на всех сайтах по-

рядок получения кредита.
В последнее время набирает обороты мошенничество по снятию денежных средств с депозитов доверчивых
потерпевших посредством мобильной
связи и мобильного банкинга. Когда
жертве звонят злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, в основном якобы со службы безопасности
банка, и сообщают о злоумышленниках, желающих оформить на «жертву»
кредит, и предлагают скачать при
отсутствии мобильные банкинг-приложения и выполнять предлагаемые ими
указания, как продиктовать СМС-коды,
приходящие на их (жертвы) номер телефона, после чего жертва выясняет,
что их депозиты перкочевали на счета
других лиц. Чтобы не стать очередной
жертвой телефонных мошенников, никому не сообщайте данные своих карт
или счетов, а также любую персональную информацию.
Другая категория - это финансовая
пирамида, в орбиту которой попадает
большое количество людей. В Казахстане пирамиды - это краткосрочные
«инвесткомпании», которые в срочном
порядке набирают деньги горе-вкладчиков и моментально исчезают с поля
зрения. Если вы все-таки стали вкладчиком подозрительной компании,
попробуйте обратиться с требованием
вернуть вложенные вами денежные
средства, если они не могут вернуть,
то с уверенностью можно сказать, что
вы попали в финансовую пирамиду, о
которой незамедлительно следует сообщить в правоохранительные органы.
Создатели и организаторы финансовых
пирамид несут уголовную ответственность за мошенничество.
Да, приговором суда взыскивается
причиненный потерпевшим ущерб,
но когда приговор в этой части может
быть исполнен? Если организаторы
успели потратить денежные средства
и отбывают наказание в местах лишения свободы. В части же мошенников
телефонных, связанных с онлайн-переводами, уголовные дела в основном
остаются нераскрытыми.

Понятие партисипативной процедуры в нашем законодательстве появилось не
так давно. С принятием нового ГПК РК допускается урегулирование спора в
порядке партисипативной процедуры.

АЛЬТЕРНАТИВА В УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ

Алия САКТАГАНОВА,
главный специалист
Кокшетауского городского суда
Данная процедура проводится без участия судьи путем проведения переговоров
между сторонами при содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон,
и стороны вправе заявить ходатайство об
урегулировании спора в порядке патисипативной процедуры до удаления суда в
совещательную комнату.
Партисипативная процедура состоит из
трех этапов (или уровней):
Первый этап - это выдвижение предложений сторонами по иску (спору, проблеме), при этом предложения могут
выдвигаться как индивидуально каждой
стороной, так и в групповом совместном
обсуждении.
Второй этап - это разработка альтернатив сторонами как выход из сложившей
ситуации (спора, иска, проблемы).
Третий этап - это выбор альтернативы
сторонами из всех предложенных вариантов. В случае успешного проведения
завершается заключением письменного
соглашения, где указан выбранный сторонами вариант.
Сферой применения партисипативной
процедуры являются гражданско-правовые
споры, возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с
участием физических и (или) юридических
лиц, за исключением публично-правовых
споров, если иное не установлено законами.
Партисипативная процедура не применяется к вышеуказанным спорам, в случае,

если такие споры затрагивают или могут
затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в партисипативной процедуре, и
лиц, признанных судом недееспособными
либо ограниченно дееспособными.
В отличие от медиации и мирового соглашения урегулирование спора в порядке
партисипативной процедуры проводится
без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами при содействии урегулированию спора адвокатами
обеих сторон. Это означает, что стороны в
обязательном порядке должны быть представлены адвокатами, тогда как в мировом
соглашении и медиации участие адвокатов
необязательно.
Ходатайство сторон об урегулировании
спора в порядке партисипативной процедуры может быть заявлено в суде кассационной инстанции, в случае если это не
требует дополнительных процессуальных
действий и приостановления рассмотрения
дела.
Судья, рассматривающий дело, проверяет содержание соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной
процедуры и выносит определение о его
утверждении и о прекращении производства по делу. Соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной
процедуры и определение об утверждении
соглашения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к мировому
соглашению.
Порядок исполнения соглашения об урегулировании спора регулируется правилами
исполнения мирового соглашения:
- соглашение исполняется лицами, его
заключившими, добровольно, в соответствии с порядком и требованиями, установленными в соглашении;
- соглашение, не исполненное добровольно, должно быть исполнено в
принудительном порядке на основании
исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего
соглашение.
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ИНСТИТУТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Согласно Конституции РК «Судебная власть осуществляется посредством
гражданского, уголовного и иных установленных законом форм
судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное
судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.

Алия ТЕБЕРИКОВА,
судья
Таскалинского районного суда
Западно-Казахстанской области
На практике предусмотренный Конституцией принцип отправления правосудия с участием присяжных заседателей стал претворяться в жизнь после
выступления 6 июня 2001 года на III
съезде судей Республики Казахстан Президента страны. Главой государства Н.А.
Назарбаевым была поставлена задача о
введении в нашей республике института
присяжных заседателей.
После чего в 2005 году на рассмотрение Мажилиса Парламента были
внесены проекты законов «О присяжных
заседателях» и «О внесении дополнений
и изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ведения

уголовного судопроизводства с участием
присяжных заседателей. И лишь после
внесения 30 поправок по истечении шести месяцев проекты были утверждены и
введены Законом РК от 16.01.2006 года
за №121-3 «О присяжных заседателях»,
а также Законом РК от 16.01.2016 года
за №122-3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
ведения уголовного судопроизводства с
участием присяжных заседателей». Эти
законы вступили в силу только 1 января
2007 года.
Так кто же они, присяжные заседатели? Присяжные заседатели - это обычные
граждане, участвующие в судебном рассмотрении уголовного дела в качестве
непрофессиональных судей наравне с
профессиональным судьей. Суд с участием присяжных заседателей рассматривает уголовные дела о преступлениях, за
совершение которых уголовным законом
предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также дела о
преступлениях, предусмотренных ст. 125,
ч. 3, УК (похищение человека, совершенное преступной группой; совершенное с
целью эксплуатации похищенного; повлекло по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия);
128, ч. 4, УК (торговля людьми, совершенная преступной группой; повлекшая
по неосторожности смерть потерпевшего
либо иные тяжкие последствия); 132, ч.
5, УК (вовлечение несовершеннолетнего
в совершение уголовных правонарушений
лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое
законом РК возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, или
посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет; с применением насилия или с угрозой
его применения; связанные с вовлечением несовершеннолетнего в совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления); 135, ч. 4, УК РК (купля-продажа или
совершение иных сделок в отношении
несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка,
передача, укрывательство, получение, а
также совершение иных деяний в целях
эксплуатации, совершены преступной
группой, повлекли по неосторожности
смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия).
Вышеперечисленные уголовные дела
рассматриваются специализированными
межрайонными судами по уголовным делам и специализированными межрайонными военными судами по уголовным делам. По уголовным делам, подлежащим
рассмотрению с участием присяжных

ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МЕДИАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ
В настоящее время внедрение IT-технологий в процесс
отправления правосудия стало обычным явлением, к тому
же свои коррективы внесла пандемия. На электронных
площадках судов всех уровней с применением электронных
гаджетов проводятся как судебные заседания, так и
примирительные процедуры.

Ляззат БАЯН,
судья Карагандинского
областного суда
Отработан алгоритм ведения
такой процедуры; так, стороны обращаются в суд с ходатайством о проведении медиативной процедуры с указанием
медиатора. С учетом мнения
сторон, участвующих в деле,
стороны включаются в электронную группу по данному делу.
После передачи дела избранному медиатору медиатор информирует участников о времени
начала процедуры. Во время
проведения процедуры медиатор
связывается со всеми участниками по видео-конференц-связи.
После окончания процедуры
примирения медиатор информирует участников о завершении
процедуры, проект медиатив-

ного соглашения направляется на электронную почту всем
участникам процедуры, а после
подписания - в суд. Проблема
доступности электронных сервисов для граждан в отдаленных
местах проживания разрешается
судами через сервисы судов по
месту жительства сторон.
С целью недопущения нарушения принципа конфиденциальности в проводимой процедуре применяется ограничение
доступа к полной версии медиативного соглашения лицам,
которые не принимали участия
в деле, оставляется в открытом
доступе только часть соглашения, которая являлась бы
важной для оценки практики
процедуры медиации.
Электронный формат процедуры позволяет существенно
снизить затраты сторон, повысить эффективность и максимально уменьшить сроки решения дела. Однако на фоне
успешно проводимой судами
медиативной процедуры заметно
уступает партисипативная процедура. В связи с этим видится
возможным расширить поле
действия указанной процедуры

путем применения IT-технологий
электронного судопроизводства.
К примеру, если рассматривается дело, связанное с экономическими спорами, где стороны
представляют адвокаты, есть
возможность предоставить им
в досудебном порядке типовую
форму предложения о возможном разрешении спора альтернативным путем.
Ознакомившись с предложением, адвокат противоположной стороны электронно предоставляет
ответ о согласии (или несогласии)
на участие в процедуре примирения. В случае согласия предлагает свои предложения либо
соглашается с представленными
предложениями. В результате
адвокаты сторон заключают партисипативное соглашение, которое
представляется судье, в чьем производстве находится дело.
Таким образом, в технологии
онлайн-разрешения спора управление и регулирование информационными потоками может претворяться в реальной действительности без
участия медиаторов-судей, но на
электронной площадке судов. Это
дает большие преимущества конфликтующим сторонам в экономии
времени и уменьшении финансовых расходов.
Из изложенного можно сделать вывод, что в целом внедрение цифровых технологий
в процедуру медиации стало
очевидной необходимостью в
реалиях нашего времени.

АКТЫ ПРИЗНАНЫ
НЕЗАКОННЫМИ

Суд обязал ГУ и ТОО устранить нарушенные права
инвалида первой группы гражданина С. путем проведения
повторного расследования.

В соответствии с п. 2 ст. 24
Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой-либо дискриминации,
а также на социальную защиту от
безработицы. В силу п. 6 ст. 186
Трудового кодекса ответственность за организацию расследования и регистрацию несчастных
случаев, связанных с трудовой
деятельностью, и профессиональных заболеваний на производстве несет работодатель.
С. работал водителем самосвала в ТОО на опасном производ-

что это деяние совершил подсудимый;
3) виновен ли подсудимый в совершении
этого деяния. После окончания прений и
формулирования вопросов судья и основные присяжные заседатели удаляются в
совещательную комнату для вынесения
приговора.
Кроме судьи и присяжных заседателей, присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается.
Председательствующий руководит совещанием присяжных заседателей, последовательно ставит на обсуждение подлежащие разрешению вопросы, проводит
голосование по ответам и ведет подсчет
голосов. Голосование проводится тайно
и письменно. Судья и присяжные заседатели не вправе воздержаться при голосовании, то есть они должны принять либо
обвинительный, либо оправдательный
вердикт, либо постановление о прекращении уголовного дела. Наказание в
виде лишения свободы на срок свыше
пятнадцати лет может быть назначено,
если за такое решение проголосовало
восемь и более голосующих.
Пожизненное лишение свободы может быть назначено только при наличии
единогласного решения судьи и присяжных заседателей.
Из всего вышеперечисленного следует, что именно присяжные заседатели
принимают решение о виновности или
невиновности подсудимого. На основании этого решения судья выносит приговор по делу. Если вердикт присяжных «невиновен», судья выносит оправдательный приговор.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Коррупция тормозит процесс социально-экономического развития, строительство и
привлечение рыночной экономики, а также негативно воздействует на политические и
общественные сферы демократического общества и представляет собой серьезную угрозу
будущему развитию страны.

Борьба и профилактика коррупции определены в качестве одних
Казахстане.

из основных приоритетов государственной политики в

ИСКОРЕНЯЯ ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ
Для этого в нашей стране
имеется правовая основа, состоящая из Закона РК «О противодействии коррупции». В настоящее время работа по усилению
борьбы с коррупцией ведется
непрерывно и постоянно совершенствуется. Методы борьбы с
коррупцией, принимаемые каждой страной, уникальны и зависят не только от политической
и экономической стабильности,
но и от обычаев и традиций, религиозных особенностей, уровня
правовой культуры, от площади
занимаемой территории и численности населения. В связи с
этим в нашей стране утверждена
Концепция антикоррупционной
политики Казахстана на 20222026 годы.
Целью концепции является
повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества
путем создания атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, снижения
в Казахстане уровня коррупции,
а также в целях минимизации
коррупции планируется проведение проверки на коррупционную
устойчивость (integritycheck), что
позволит своевременно выявлять

и увольнять недобросовестных
служащих.
Кроме того, в данном вопросе,
я полагаю, особенное внимание
надо уделять работе с молодежью
и студентами, ведь молодежь - это
будущее Казахстана! Уже в студенчестве и в школах необходимо
воспитывать и учить правовой
культуре и нетерпимости к проявлениям коррупции. Думаю, что
молодежь Казахстана, будучи
образованной, воспитанной в духе
патриотизма, способна правильно
расставить приоритеты, а также
отрицать и не допускать любые
проявления коррупции.
Государственные служащие,
принимая на себя обязанности
и ограничения, предусмотренные Законами РК «О государственной службе» и «О противодействии коррупции» и иными
нормативными актами, обязаны
своим примером показать облик
добропорядочного человека и
профессионала своего дела.
Несомненно, одним из главных
методов противодействия коррупции является профилактика коррупционных правонарушений. Как
говорится, лучше предупредить,
чем констатировать последствия
и зло от коррупции. В связи с
этим всеми государственными

органами, в том числе и органами юстиции, проводятся профилактические мероприятия по
противодействию коррупции, это
активная разъяснительная работа,
семинары, круглые столы, конференции, форумы с приглашением
соответствующих специальных
органов. Формируются челенджи,
видеоролики, фильмы о вреде
коррупции, которые имеют очень
хороший эффект и проникают до
внутреннего сознания каждого
из нас!
И в заключение хотелось бы
сказать, что в стране, которую мы
любим и которой желаем, чтобы
она процветала, все вместе под
девизами «Біз біргеміз. Мы вместе!» и «Күшіміз бірлікте. Сила в
единстве!» способны искоренить
любые проявления коррупции,
сформировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции и
искоренить правовой нигилизм в
обществе.
Новый политический курс Казахстана «Жаңа Қазақстан. Новый
Казахстан» построим в духе патриотизма, уважения к национальным традициям и без коррупции!
Гульмира АКИМОВА,
заместитель руководителя
Департамента юстиции
Акмолинской области

АРХИВ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Нуржамал ЖУМАГУЛОВА,
судья Акмолинского
областного суда

заседателей, обязательно проводится
предварительное слушание, по итогам
которого судья принимает решение о
назначении главного судебного разбирательства или другое решение.
После назначения главного судебного
разбирательства по распоряжению председательствующего секретарь судебного
заседания в соответствии с УПК производит предварительную случайную выборку кандидатов в присяжные заседатели
из находящихся в суде единого и запасного (годовых) списков и составляется
предварительный список с указанием
их фамилий, имен, отчеств и домашних
адресов, который подписывается секретарем судебного заседания.
Граждане, получившие извещение,
обязаны явиться в суд для участия в
процедуре отбора присяжных заседателей. Коллегия присяжных заседателей
образуется путем жеребьевки в составе
десяти присяжных заседателей основного состава и двух запасных. После
окончания судебного следствия суд с
участием присяжных заседателей переходит к выслушиванию прений сторон.
Председательствующий с учетом результатов судебного следствия, прений
сторон формулирует в письменном виде
вопросы, подлежащие разрешению
судьей и присяжными заседателями в
совещательной комнате, зачитывает их
и передает сторонам.
По каждому из деяний, в совершении
которых обвиняется подсудимый, ставится три основных вопроса: 1) доказано ли,
что деяние имело место; 2) доказано ли,

ственном объекте, и на рабочей
площадке он был придавлен погрузчиком, ввиду чего лишился общей трудоспособности на
100%. С. установлена инвалидность I группы. В связи с этим
действие трудового договора прекращено, С. был уволен с работы.
По итогам специального расследования, в нарушение требований ст. 190 Трудового кодекса было вынесено два акта:
акт ТОО о несчастном случае,
утвержденный представителем
работодателя, и акт расследования комиссии несчастного
случая, утвержденный представителем ТОО. При этом в обоих
актах причиной несчастного случая явилось нарушение самим
С. требований охраны труда и
техники безопасности. Степень
вины, исходя из обстоятельств
и причин несчастного случая,
определена: работодателя 50%, работника - 50%.
С. обратился в суд с иском
к ТОО, ГУ и комиссии по специальному расследованию о признании незаконными и отмене
указанных актов и об обязании

ТОО, ГУ «Управление по инспекции труда Акмолинской области»
устранить допущенные нарушения и провести повторное специальное расследование.
Поскольку производственная
травма произошла с водителем
С. на территории опасного производственного объекта, работодателем в нарушение требований трудового законодательства
уведомление в адрес территориального подразделения уполномоченного органа в области
промышленной безопасности не
направлялось, а также то, что в
состав комиссии не был включен
государственный инспектор по
государственному надзору в области промышленной безопасности.
Ввиду того, что ТОО как работодателем в результате отсутствия внутреннего контроля грубо нарушены требования норм
трудового законодательства по
безопасности и охране труда
на опасном производственном
объекте, суд удовлетворил иск
С., обязав ТОО и ГУ устранить
нарушенные права С. путем
проведения специального расследования.
По выявленным нарушениям
законности, допущенных руководством ТОО, судом вынесено
два частных определения в адрес
ГУ «Управление по инспекции
труда Акмолинской области» и
прокурора Акмолинской области.

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИСТОРИЯ
Архив районного суда - особенное место. Он создается
для приема, хранения, обеспечения сохранности, учета,
использования документов на традиционных и электронных

носителях информации и подготовки документов, отнесенных
в установленном порядке к составу

Национального архивного

фонда, к передаче на постоянный срок хранения.

Эльвира ЖАНСУЛТАНОВА,
заведующая канцелярией
Катон-Карагайского районного
суда ВКО
Архив в работе суда занимает
отдельное место, поскольку в нем
хранятся все рассмотренные и
оконченные производством дела
с вступившим в законную силу
судебным актом. Кроме того, в
архиве суда хранятся документы
постоянного и временного хранения, необходимые в повседневной
работе суда. Архивы были известны всем народам, достигавшим
известной цивилизации.
Кажется, да, архив - это просто,
но за работой архивариуса скрыто
много тщательного и кропотливо-

го труда. Это и проведение мероприятий по вопросам обеспечения
сохранности архивных материалов
(архивных единиц) путем приема
их на хранение, проведение экспертизы ценности документов и
их научно-технической обработки,
контролирование правильности
оформления архивных единиц,
проверка правильности формирования дел в соответствии с
утвержденной номенклатурой,
кроме того, ежедневный прием
дел на хранение и проверка на
надлежащее исполнение судебных актов, вступивших в законную
силу, это выдача копий судебных
актов из дел, хранящихся в архиве
суда, и многое другое.
Состояние положения дел в
архиве определяет и работу организации в целом, если в архиве
порядок, то и в организации будет
порядок, ведь бывают и ситуации,
когда необходим документ, который уже длительное время лежит
в архиве, и если все дела лежат на
специально отведенных местах, то
и проблем по поиску истребуемого

документа не будет возникать.
Кроме того, возможность сдать в
архив дела и наряды позволит содержать в порядке рабочее место
специалиста, поскольку под рукой
будут находиться только дела,
находящиеся в производстве, и
все исполненные дела будут в
архиве, значит, будет больше пространства и, следовательно, более
комфортные условия работы.
Архив можно посчитать за
основной скелет, на котором строится работа организации, это
история организации, это необходимые документы, которые можно
в любое время посмотреть, запросить, исполнить. Архив позволяет
хранить документы независимо
от времени их составления, при
этом ценные документы могут храниться постоянно. Подытоживая
данную статью, хочу еще раз отметить, что архивный фонд позволяет передать историко-документальное наследие и достоверную
историю для будущих поколений.
Фонд судебных актов позволяет проследить судебную практику
в то или иное время, увидеть историю становления судебной системы, изучить практику назначения
наказания и решение спорных
хозяйственных вопросов, а также
многое другое. Архив - это наша с
вами история.
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РЕКЛАМА

«Казахстанская ассоциация палат юридических консультантов»
Являясь профессиональным объединением ответственных и социально ориентированных специалистов в области защиты прав граждан и бизнеса Осознавая необходимость реформы судебной системы
Поддерживая программу трансформации Новый Казахстан
Обращается к Президенту Республики Казахстан -Гаранту Конституции и Законности
При реформе судебной системы Республики Казахстан обращаем внимание на
следующее и просим учесть мнение профессионального сообщества:
1. Наличие имущественных и правовых цензов для рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским делам, наличие института предварительного
рассмотрения грубо нарушает Конституционные права граждан и бизнеса на справедливый и беспристрастный суд для ВСЕХ!
2. Конституционный Суд Республики Казахстан должен быть действенным инструментом защиты прав граждан и активным участником формирования правоприменительной практики, не только с точки зрения буквы, но и духа Конституции!
Только на Конституционном суде, с соблюдением процедуры обращения и рассмотрения обращения всех субъектов правоотношений, включая Президента Республики, должно осуществлять защиту основ и принципов законности!
3. Наличие властных и иных полномочий у Председателей судов районного и областного и приравненного уровня, назначение их на длительный срок - порождает
коррупционные и организационнокадровые риски!
4. Наличие государственной пошлины при подаче ходатайства о пересмотре судебных актов в кассационном порядке является существенным имущественным препятствием для защиты интересов граждан и бизнеса!
Анансированная Вами реформа судебной системы, по нашему мнению, должна
включать:
1. Прямое право граждан и бизнеса на кассационный пересмотр судебных актов
без имущественных и иных ограничений по категориям дел!
Отсутствие предварительного рассмотрения- прямой и ограниченный только сроком доступ к кассационной инстанции- гарантия соблюдения Конституции о равном
и обязательном праве на судебную защиту!
2. Конституционный Суд Республики Казахстан имеет яркую и проверенную
временем основу - Конституционные законы 1992-93 года и есть смысл взять их за
основу!
3. Председатели районного и областного и приравненных к ним судов должны назначаться на срок до полутора лет, с ротацией из судей этого же суда! Кандидатура на
должность председателя суда рекомендуется Президенту расширенным пленарным
заседанием областного суда.
4. Государственная пошлина при кассационном рассмотрении гражданских дел
должна быть заменена твердой суммой посильной гражданам (например 20 МРП)
или отменена вовсе.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, Вы Гарант не только Конституции и но и
действенности программы Новый Казахстан!
Просим Вас прислушаться и выслушать профессиональное сообщество, и не допустить келейных и фасадных реформ!

РАЗНОЕ
32. Продается ТОО «Nomad Customs» (БИН 120540009987). Основной вид
деятельности-Транспортно-экспедиционная. Место регистрации компании:
РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Пржевальского, д.38/50. Контактный
тел. 8 (701) 111-74-17.
67. ТОО «Мамлютским «Сельхозэнерго», БИН 921240000883, сообщает
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
Мамлютский р-он, г. Мамлютка, ул. Скачкова,49. Тел. 87779232922.
68. ТОО «КАЗРОС Альянс», БИН 000140005142, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Гоголя, 79. Тел. 87073763936.
104. Настоящим ТОО «Нурсамал ЛТД», БИН 170940013859, извещает
всех кредиторов об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по следующему
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Хаджи Мукана, д. 22, индекс 050059.
105. ТОО «SAULET STANDART SYSTEMS», БИН 140340017240 (юрид.
адрес 398 Казахстан 0905, Алматинская обл., Карасайский р-он, г. Каскелен,
ул. Учетный квартал 016, д. 31) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления по адресу: 398 Казахстан 0905, Алматинская обл., Карасайский
р-он, г. Каскелен, ул. Учетный квартал, 016, д. 31. Тел. 87081511101.
147. ТОО «Актас-Агро», БИН 020340006489 (далее – ТОО), сообщает о
созыве общего собрания участников ТОО, которое состоится 25.06.2022г. в
12:00 по адресу: СКО, Есильский район, Булакский с/о, с. Актас, ул. Тунгиык, 32, повестка: 1) изменение состава участников, а именно: выход из
участников ТОО Тажибаева А.Ж., Ескалиева К.С., Тулебаева Е.Б.; 2) перерегистрация ТОО; регистрация участников ТОО продлится с 11:30 до 12:00.
151. В суд №2 г. Уральска поступило заявление Ляпиной Наталии Станиславовны об объявлении умершим Ляпина Владимира Яковлевича, 28 января 1951 года рождения, проживавшего ранее по адресу: г. Уральск, ул. Т.
Масина, д. 65, кв. 104. Предлагаем всем лицам, имеющим сведения о месте
пребывания Ляпина Владимира Яковлевича, сообщить об этом суду (судья
Кадырбаев М.С.) в трехмесячный срок со дня публикации.
155. Частное учреждение «Колледж Отырар» БИН 060440014103 сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Быковского, здание 30/5,
почтовый индекс 160050, тел. 8-775-400-40-04.
159. Общее собрание участников ТОО «Деметра 2015» состоится 1 июля 2022
года в 10:00 часов по адресу: ВКО, Бородулихинский район, с. Бородулиха, ул.
СТО 10. На повестке дня: о входе в состав товарищества новых участников.
164. ТОО «Talisman Company», БИН 210940041558, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала до 2
995 249 (два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести сорок девять)
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел,
здание 52А, н.п. 3.
181. ТОО «Jaryq Aq-Jol», БИН 040740000236, сообщает о реорганизации
путем присоединения к себе ТОО «Буландынский каменный карьер - 1»,
БИН 210840012025. Претензии принимаются по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с. Партизанка, ул. Ленина, д. 22, почтовый индекс 020513.
182. ТОО «Буландынский каменный карьер - 1», БИН 210840012025, cообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО
«Jaryq Aq-Jol», БИН 040740000236. Претензии принимаются по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Карьерная, зд. 29.
183. ТОО «BioOperations», БИН 150140012006, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в АО «BioOperations». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Чермошнянский с/о,
село Чермошнянка, Промышленная зона Чермошнянка, здание 1, тел. 8
(71536) 79025, info@biooperations.kz.
187. ТОО «Vostok Trade Group» (Восток Трейд Групп), БИН: 180340024647,
уведомляет о реорганизации Товарищества путем выделения из Товарищества нового юридического лица - ТОО «BC Astana Partners». Все претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание 30, н.п.1.
194. ТОО «CG Land», БИН 150340022030, объявляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО «Жемісті жер» и ТОО «CS Land» (Си Эс
Лэнд) к ТОО «CG Land». Правопреемником всех прав и обязательств является ТОО «CG Land». Претензии принимаются в течение двух месяцев с даты
опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, г.
Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 240, офис 302/7.
195. ТОО «Жемісті жер», БИН 090840009890, объявляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО «Жемісті жер» и ТОО «CS Land» (Си Эс
Лэнд) к ТОО «CG Land». Правопреемником всех прав и обязательств является ТОО «CG Land». Претензии принимаются в течение двух месяцев с даты
опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан,
Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село
Казцик, ул. Менделеева, 55.
196. ТОО «CS Land» (Си Эс Лэнд), БИН 100540016827, объявляет о своей
реорганизации путем присоединения ТОО «CS Land» (Си Эс Лэнд) и ТОО
«Жемісті жер» к ТОО «CG Land». Правопреемником всех прав и обязательств является ТОО «CG Land». Претензии принимаются в течение двух
месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 240, офис 302/1.
200. ТОО «Комфорт в дом», БИН 170740027664, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 1 581 995 911.80 (один миллиард пятьсот восемьдесят
один миллион девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот одиннадцать) тенге
80 тиын. Претензии, требования принимаются в течение одного месяца со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 38/61, офис 401.
201. ТОО ИП «Белаз-Сервис-Балхаш», БИН 920240001600, объявляет о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Казахстанский Белазавтосервис», БИН 950340001648. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 100020, г.
Каараганда, ул. Д. Бедного, д. 2.

УТЕРЯ

14. Утерянный договор долевого участия N RU-П8-2В-14 от 02.04.2021 г. между ТОО «Clover Construction» и Кокимовым Асаном считать недействительным.
161. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону, реестр 02
от 04.01.2022 г., на квартиру по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,
мкр. Баганашыл, ул. Санаторная, д. 40, кв.16, считать недействительным.
162. Утерянный договор дарения квартиры от 29.01.2019 г реестр 51, удостоверенный нотариусом г. Алматы Толыбаевой А.Н., считать недействительным.
191. Утерянную круглую печать ТОО «RONDI», БИН 141240018228, считать недействительной.

НАСЛЕДСТВО

6. Нотариус города Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наследства после смерти Вагапова Равиля Исламовича, умершего 09.04.2022
года. Наследников прошу обратиться в контору по адресу: г. Алматы, ул.
Жамбыла, 114, каб. 128, либо по тел. 292-79-09.
9. Открылось наследство после смерти гр.: Кушникова Роза Васильевна,
умершей 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Исмаилова
Ю.Б., по адресу: ул. Курмангазы, 113, обратиться до 14.07.2022 г.
17. Открылось наследство после смерти гр.: Попов Геннадий Николаевич,
умершего 21.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Попова Вера
Григорьевна, по адресу: Байтурсынова, 127, уг. Бухар жырау.
34. Открылось наследство после смерти гр.: Кнуров Владимир Васильевич, 10.04.1946 года рождения, умершего 26 ноября 2021 года. Наследникам
обращаться к нотариусу Магзумбековой Айгерим Абылкасовне по адресу:
ул. Шевченко, 165Б, офис 305, тел. +7 (727) 237-77-66, сотовый 87020007546.
35. Открылось наследство после смерти гр.: Амиреева Гульмира Байбосыновна, умершей 11 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу:
Акбалаева Ш.О., по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, офис 56, тел.: 8 727
3799850, 8 701 721 93 44.
38. Открылось наследство после смерти Турускельдиева Ермека Жуматаевича, умершего 22.02.2022 г. , проживавшего по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, с. Актума. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул.
Жибек жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
39. Открылось наследство после смерти: Морозов Владимир Петрович,
умер 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.
Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
40. Открылось наследство после смерти: Дмитриенко Эдуард Адамович,
умер 07.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.
Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
41. Открылось наследство после смерти Куприянова Владимира Владимировича, 03.07.1945 г. р., умершего 14.12.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Шевцовой О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2
эт., оф. 9. Тел. 87019918452.
42. Открылось наследство после смерти: Гижко Любовь Владимировна,
умерла 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г.
Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87019991288.
43. После смерти гр. Фрибус Александра Владимировича, умершего 26.12.2021
г. , открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 1, оф. 208. Тел. 87017173511.
44. Открылось наследство после смерти Евдакова Александра Григорьевича, умершего 08.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтказиной Ж.М.: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, оф. 201. Тел.
87011119391.
45. Открылось наследство после смерти Джелдыбаева Мухамеда Жумашевича, 08.08.1944 г. р., умершего 30.12.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Сейтказиной Ж.М.: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, оф.
201. Тел. 87011119391.
46. Открылось наследство после смерти гр. Бугай Таисии Александровны,
умершей 17.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байжасаровой
Ж.Б. : г. Алматы, пр. Достык, д. 52/2, оф. 618. Тел. 87057773366.
47. Открылось наследство после смерти Арыстанова Нұрболата Рустембекұлы, умершего 22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, д. 118. Тел. 87079888022.
48. Открылось наследство после смерти: Бердыбеков Бакыт Степанович,
умер 06.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.
Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
49. Открылось наследство после смерти: Исмаилов Харсан Исхарович,
умер 13.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усиной А.А. по
адресу: г. Алматы,ул. Масанчи, д. 26. Тел. 87013350880.
50. Открылось наследство после смерти: Исмаилова Орынкуль Абдухаитовна, умерла 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усиной
А.А. по адресу: г. Алматы,ул. Масанчи, д. 26. Тел. 87013350880.
51. После смерти гр. Аблакова Анвара Фатиховича, дата смерти 06.05.2022
г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам просьба
обращаться по указанному адресу.
52. Открылось наследство после смерти: Кыдыркожаев Нурлан Адилович,
умер 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г.
Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. +7 747 202 2040.
53. Открылось наследство после смерти: Мартинен Евдокия Максимовна,
умерла 05.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.:
г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. +7 747 202 2040.
54. Открылось наследство после смерти Тажибаевой Розы Бердыбековны,
умершей 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.
55. Открылось наследство после смерти Инкиной Татьяны Геннадьевны,
умершей 16.12.2021 г., Перфиловой Нины Ивановны, умершей 28.06.2010
г., Клеопатровой Надежды Андреевны, умершей 03.05.1994 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф.
22. Тел. 87272255016.
56. Открылось наследство после смерти: Журунбаева Зинагуль Омаргазиевна, умерла 14.09.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой
А.А: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87272536925.
57. Открылось наследство после смерти: Богословцев Виктор Леонидович, умер 13.01.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37,НП
5. Тел. 87017256911.
58. Открылось наследство после смерти Сеитовой Ажар Файзулловны,
02.07.1948 г. р., место рождения Костанайская обл., ИИН 480702401108, проживавшей по адресу: г. Алматы,ул. Текелийская, д. 53, умершей 11.12.2021 г.,
обращаться к нотариусу Абдраимовой А.К. Тел. 87017763333.
59. Открылось наследство после смерти Аршимова Марата Бактжановича,
умершего 06.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой
С.А.: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 94. Тел. 87019075965.
69. Открылось наследство после смерти: Сыдық Құмарбек, 05. 03. 1937 г.
р., ИИН 370305300856, умершего 05. 04. 2021 г. Наследников просим явиться в нотариальную контору нотариуса Елшиевой С. Е. по адресу: г. Алматы,
ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 87272742026.
70. Открылось наследственное дело после смерти Печёриной Валентины
Федоровны, 21. 01. 1941 г. р., умершей 24. 11. 2021 г. Наследникам обращаться в течение одного месяца со дня опубликования объявления к нотариусу Бекишевой Гульнаре Маликовне по адресу: ВКО, г. Семей, 408 квартал,
д. 20, н. п. 84. Тел. 87073306027, 420298.
71. Открылось наследство после смерти Росляковой Айши Ашимовны,
умершей 08. 05. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р. А.: г.
Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, оф. 3. Тел. 87017873047.
72. Открылось наследство после смерти: Ибдиминова Урбуви Батуровна,
умерла 18. 12. 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А. Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
73. Открылось наследство после смерти: Конырбаева Куляйхан Джаумбаевна, умерла 25. 02. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А. Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н. п. 326. Тел. 87026395509.
74. Открылось наследство после смерти: Еламанов Талгат Тлепович, умер
27. 01. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т. А.: г.
Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
75. Открылось наследство после смерти: Лошкин Николай Николаевич,
умер 29. 01. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А. У.: г.
Алматы, ул. Макатаева, д. 142, оф. 47. Тел. 87273978747, 87017627107.
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76. Открылось наследство после смерти гр. Кивировой Зорам, умершей
20. 11. 2010 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к
нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
77. Открылось наследство после смерти Садуакасовой Индиры Жакипбековны, умершей 28. 12. 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Картабаеву С. Б. по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, д. 204А. Тел. 87017241819.
78. Открылось наследство после смерти Певчих Елены Николаевны, умершей 27. 10. 2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М. Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП
5. Тел. 87017256911.
79. Открылось наследство после смерти Асланова Халиса Джамаловича,
умершего 04. 12. 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.
А.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.
80. Открылось наследство после смерти: Мусаев Тимур Дуйсенбаевич, умер 22.
11. 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т. Е.: Алматинская
обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.
81. Открылось наследство после смерти Еремкиной Нины Николаевны,
умершей 18. 02. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.
М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360.
82. Открылось наследство после смерти Котовой Надежды Ивановны,
умершей 23. 04. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.
М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360.
83. Открылось наследство после смерти: Кадралиева Акжан Тургунбековна, умерла 31. 01. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой
А. К.: г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
84. Открылось наследство после смерти гр. Иембергенова Жамагата, умершего 07. 09. 2021 г. Наследникам обращаться до 07. 09. 2022 г. к нотариусу
Сеитову С. Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 87014205657.
85. После смерти гр. Тепер Олега Дженусовича, дата смерти 26. 02. 2022
г., открылось наследство у нотариуса Макановой А. И.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам просьба обращаться
по указанному адресу.
86. Открылось наследство после смерти гр. Рысбаева Оспанхана, умершего 04. 12. 2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться
к нотариусу Әкімхан Ә. Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.
Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.
87. Открылось наследство после смерти Кажимова Марата Лукпановича,
умершего 23. 12. 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Түрсынбек
А. Б.: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел.: 87074736260,
87279701603,87057197943, e-mail: ayzhan_arynova@mail. ru.
88. Открылось наследство после смерти Лопатко Ирины Викторовны,
умершей 05. 03. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж. А.:
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. нотариуса 87014570138.
89. Открылось наследство после смерти Сергиенко Андрея Ивановича,
умершего 24. 01. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н. Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
90. Открылось наследство после смерти Косарева Максима Васильевича,
умершего 18. 01. 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж. А.:
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
106. Открылось наследство после смерти гр.: Жангужинова Гульнар
Капшаевна, умершей 23 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г. Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.
107. Открылось наследство после смерти гр.: Мамиева Раушан Бокаевна,
умершей 19 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
108. Открылось наследство после смерти гр.: Васильевой Людмилы Александровны, 12.08.1934 г. р., умершей 12 ноября 2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Жанабилевой Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 86, оф. 201.
109. Открылось наследство после смерти гр.: Кан Любовь Викторовна,
умершей 21 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной
Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д.23, тел. 2382591.
110. Открылось наследство после смерти гр.: Мамедова Жамала Камаловича, умершего 18 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл, г. Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.
111. Открылось наследство после смерти гр.: Когай Станислав Владимирович, умершего 23 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурахметовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 50, оф. 102.
112. Открылось наследство после смерти гр.: Лысенко Иван Александрович, умершего 18 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Согумбаевой А.Н. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женис, 67, оф. 2, тел. 87015037230.
113. Открылось наследство после смерти гр.: Розбакиев Кахирман Юсупович, умершего 12 января 2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
114. Открылось наследство после смерти гр.: Цыпкиной Светланы Владимировны, умершей 05 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Дайкеновой Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ермека Серкебаева, д. 13, оф.
211, тел. 87774204802.
115. Открылось наследство после смерти гр.: Баймаганбетовой Насипкул,
умершей 27 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.
116. Открылось наследство после смерти гр.: Давлеткильдеев Ринат Ильдарович, умершего 18 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Серкешевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Попова Владимира Викторовича, умершего 19 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 2-28А-2.
118. Открылось наследство после смерти гр.: Тулебаева Балауса Ертайкызы, умершей 18 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абдрахмановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, тел. 3080460.
119. Открылось наследство после смерти гр.: Туреханова Венера Маратовна, умершей 20 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абдрахмановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43.
120. Открылось наследство после смерти гр.: Аскарбаев Бактияр Газизович, умершего 11 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Мусаев Кайрат Аузеулы,
умершего 05 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
122. Открылось наследство после смерти гр.: Ларионов Вячеслав Иванович,
умершего 22 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бутембаевой
С.Б. по адресу: г. Кокшетау, ул. Жениса, д.27а, каб. 14, тел. 87478608825.
123. Открылось наследство после смерти гр.: Курганова Наталья Федоровна, умершей 13 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумахановой Н. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 1, тел. 2513155.
124. Открылось наследство после смерти гр.: Карпович Тадик Станиславович, умершего 11 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина 7, оф. 27
125. Открылось наследство после смерти гр.: Розыбакиева Мехриниса Заиндиновна, умершей 23 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2
126. Открылось наследство после смерти гр.: Сычев Валерий Викторович,
умершего 09 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47/23.
127. Открылось наследство после смерти гр. Жаксылыкова Серика Жамалбековича, умершего 23 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Омаров Дулат Муратханович,
умершего 23 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Абраев Кенжебек Баталович,
умершего 05.09.1949 г. р., умершего 21 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким С.В. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, оф. 21.
130. Открылось наследство после смерти гр.: Абраева Айша Ахмадеевна,
04.02.1951 г. р., умершей 03 ноября 2021 г., Наследникам обращаться к нотариусу Ким С.В. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, оф. 21.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Таяров Яш Ахметович, умершего 18 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдагожиной
К.М. по адресу: мкр. Калкаман-2, ул. Ашимова, 1В.
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132. Открылось наследство после смерти гр.: Мусина Болата Амиржановича, умершего 28 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел.
87017694280.
133. Открылось наследство после смерти гр.: Жунусова Гаухар Соруаровна, умершей 23 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой Г. Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Темирказык, 80, тел. 87015694094.
134. Открылось наследство после смерти гр.: Ризаева Сариназ Биналиевна, умершей 22 апреля 2022 г., гр.: Ризаев Ислам Ризманович, умершего 21
июня 2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по
адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Бугаев Василий Дмитриевич, умершего 15 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.
136. Открылось наследство после смерти гр.: Окишева Карлыгаш Гаппаровна, умершей 25 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16, оф. 36.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Бейдинчанов Исмар, умершего 05 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову
У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.
138. Открылось наследство после смерти гр.: Султанбаев Бегжан Сагатбекович, умершего 18 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Боранбаевой Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.
142. Нотариус г. Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии наследства после смерти гр. Ракмышева Келесима Джамшитбековича, умершего 23 марта 2022 года. Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, дом
108, нотариальная контора. Тел. 292-62-62.
168. Открыто наследственное дело после смерти Аксёненко Владимира Дмитриевича, умершего 29.11.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы
Муртазиной К., адрес: г. Алматы, пр. Достык, д. 105, оф. 215, тел. 87272588113.
184. Открылось наследство после смерти: гр. ЦИКАЛОВА БОРИСА ПАВЛОВИЧА, умершего двенадцатого декабря две тысячи двадцать первого
года. Наследникам и кредиторам обращаться к нотариусу Измайлова Алия
Манаповна по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом № 37 А/83. Тел. 8
(7-22-2) 33-98-78, мобильный: 8 777 269 16 88, 8 747 184 75 97.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «BrandStayer», БИН 040640007491, объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Казахстан, г. Алматы, ул. Самал-2, д. 104, офис 503.
3. ТОО «NEWTON,» БИН 050340005882, объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Казахстан, г. Алматы, ул. Самал-2, д. 104.
4. ТОО «Grand Taraz», БИН 180140017200, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, село Кулан, улица
С. Жамбылова, №8, почтовый индекс 080900.
5. ТОО «TLA ARRIBA GROUP», БИН 120940019205, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: мкр. Нуркент, д. 5/9, кв. 120.
7. ТОО «Ригель Алматы», БИН 210940027750, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, микрорайон 12, дом 10, кв. 51, почтовый индекс 050036.
8. ТОО «СЕМ-Ломбард», БИН 200640014392, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Габдуллы Тукая, дом 60.
10. ТОО «СаГа Лафет», БИН 140640022575, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Атырау, д. 64.
11. ТОО «Аллегро-Азия», БИН 080740002848, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Бобруйская, д. 9.
12. ТОО «FTB COMPANY», БИН 040340014205, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина,
дом 232, квартира 29, почтовый индекс 050060.
13. ТОО «J.K.,TRAIDING CO., LTD Kazakhstan», БИН 051240000870, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 37/2, офис 4.
15. ТОО «Karp Plus», БИН 180340022432, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-5, дом 12, кв. 10.
16. ТОО «Кинокомпания Караван», БИН 160740012535, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Школьный-2, дом 9.
18. ТОО «Sadat Trade» (Садат Трейд)», БИН 140240016556, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Шымкент, Енбекшинский район,
шоссе Каратюбинское, дом 36Б, почтовый индекс 160010.
19. ТОО «Нур-Ай Брок» (БИН 071140013149) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Центральный, д. 7, оф. 24.
20. ТОО «Атырау Кристалл Су» (БИН 160940012087) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Гурьев, стр. 5В, 48.
21. ТОО «Микрокредитная организация Жолдас» (БИН 050440012313) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.:РК, Кызылординская обл., Аральский
р-он, Камыстыбасский с/о, ст. Камыстыбас.
22. ТОО «АСМ плюс» (БИН 130940011201) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 29, д. 26, оф. 24.
23. ТОО «Рух Синема» (БИН 200140023422) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Байконыр, ул. Жакыпа Омарова, д. 10, кв. 88.
24. Кооператив собственников квартир «Енбек» (БИН 060140016337) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, мкр.
Талас, д. 12, кв. 51.
25. ОО «Организация Инвалидов «Real Life plus» (БИН 180940016896) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр.
Тәуелсіздік, д. 16, кв. 42.
26. ТОО «Harden Group» (БИН 180240027876) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Кеншілер, д.
119А, кв. 60. Контактный тел. 8-777-314-05-42.
27. ТОО «ALL MARKET» (БИН 140540022521) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. А. Молдагуловой,
д. 56Д, к. 2, кв. 24.
28. ТОО «Медиком плюс» (БИН 070440011795) 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. Кенесары, д. 93.
29. ТОО «Жер - Ана - Север» (БИН 041240025231) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, СКО, Уалихановский р-он, Кишкенекольский с/о, с.
Кишкенеколь, ул. Промзона.
30. Представительство «ESKO trading & consulting GmbH» в Республике
Казахстан (БИН 010542018250) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, СКО, Тайыншинский р-он, г. Тайынша, ул. Колхозная, д. 1.
31. ТОО «Жанашыр» (БИН 000240016865) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, Уалихановский р-он, Кишкенекольский с/о, с. Кишкенеколь, ул. Промзона.
33. ТОО «Автоломбард ГАРАНТ» (БИН 100140013243) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им.
Казыбек би, ул. Литейная, д. 6.

РЕКЛАМА
36. ТОО «Костанай Орхан» (БИН 061140008418) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, Аманкарагайский с/о, с. Аманкарагай, ул. К. Маркса, д. 4, кв. 2.
37. Потребительский кооператив собственников квартир «Акбота» (БИН
960740001160) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская
обл., г. Тараз, мкр. Салтанат, д. 29Б, кв. 6.
60. ТОО «UniRoba SAFETY», БИН 140740027193, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, 26.
61. Кооператив собственников квартир «Эльбрус», БИН 020140007330
(Жамбылская обл., г. Тараз, мкр. Самал, д. 38), сообщает о своей ликвидации с 01.07.2022 г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Самал, д. 48-3А. Тел.
87774255084.
62. ТОО «Партнер-Казахстан», БИН 021040014967 (Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский р-он, ул. Розыбакиева, д. 270А, оф. 3), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Новосибирская, д. 20. Тел.
87772237995.
63. ТОО «Phoenix Solutions», БИН 210840009194, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Есенова, д. 109. Тел. 87772552458.
64. Потребительский кооператив собственников квартир «Турксиб-2»,
БИН 961240004299, сообщает о своей ликвидации 01.07.2022 г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Тараз, ул. Байзак батыра, д. 195А. ПКСК «Турксиб-2». Тел.
87761698907.
65. Потребительский кооператив собственников квартир ПКСК «Автомобилист», БИН 851140000021, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, мкр.Тастак-1, д. 13, кв. 46. Тел. 87017440908.
66. Потребительский кооператив собственников квартир «Автомобилист»,
БИН 851140000021, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Тастак-1, д. 13, кв. 46. Тел. 87017440908.
91. Потребительский кооператив №33 «Кондитер», БИН 761040000049
(г. Актобе, пр. Молдагуловой, д. 47,кор. 2), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, пр. Молдагуловой, д. 47, кор. 2, кв. 103. Тел.
8702690809.
92. Кооператив собственников квартир «Фаина-2006», БИН 060540010243
(Республика Казахстан,Жамбылская обл., г. Тараз, мкр. «Акбулак», д. 10, кв.
33), сообщает о своей ликвидации с 01. 07. 2022 г. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Тараз,
мкр. Акбулак, д. 26, кв. 60А. Тел. 87075764832.
93. Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское
бюро «Евразия», БИН 110840019963, сообщает о своей ликвидации. Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220а. Тел. 87272444044, факс 87272446570.
94. Потребительский кооператив собственников квартир ПКСК «Темиржолшы», БИН 960840001937 (Жамбылская обл., г. Тараз, 3 переулок
Менделеева, 15), сообщает о своей ликвидации с 01. 07. 2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Тараз,3 переулок Менделеева, 15, ПКСК «Темиржолшы». Тел.
87776797998.
95. ТОО «Watt-Energo», БИН 100440015092 (Казахстан, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Шанырак-1, ул. Бирлик, д. 9), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, д. 30, кв. 15. Тел.
87051910909.
96. ТОО «КАЗТРАНСКАБЕЛЬ», БИН 010940004511 (Казахстан, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Шанырак-1, ул. Бирлик, д. 9), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 2, д. 1, кв. 38. Тел.
87017132677.
97. ТОО «Саймонс Групп», БИН 210740008599 (Казахстан, Мангистауская
обл., г. Актау, мкр. 34, д. 2, кв. 338,индекс 130000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 34,
д. 2, кв. 338, индекс 130000. Тел. 87778054488.
98. Филиал открытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОЕКТ-НИСКОГРАДНЯ», БИН 060141002005, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 531, оф. 510. Тел. 87775867797.
99. ТОО «ALTINOK» («АЛТЫНОК»), БИН 020240019893 (Алматинская
обл., Илийский р-он, п. Первомайский, р-он Промзона), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 52/2, оф. 621.
100. ТОО «Alex Trans Servise 2014», БИН 141040012589, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, п.
Боралдай, ул. Уфимская, д. 6. Тел. 87015501390.
101. ТОО «Mars Trans», БИН 150640018509, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боралдай, ул.
Школьная, д. 17. Тел. 87012441707.
102. ТОО «Саплай трейд», БИН 190440036705 (Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 12, д. 7, кв. 53), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 11, д. 26, кв. 22. Тел. 87015269631.
103. ТОО «Ломбард Принцип», БИН 160540013506 (Республика Казахстан, 101400, Карагандинская обл., г. Темиртау, мкр. 8, д. 126), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Темиртау, ул. Абая, д. 68. Тел.
87753585490.
139. ТОО «СТАЛКЕР», БИН 930440001114, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд
Станционный, д. 1.
140. ТОО «Туристская компания «Travel house», БИН 130940025448, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, д. 47Б.
141. ТОО «Mango Tour», БИН 210240040316, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 151.
143. ТОО «Сокол», БИН 981240015981, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Молодежная, 1.
144. ТОО «NSCLINIC», БИН 220340032492, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Каратал,
дом13, кв. 23.
145. ТОО «NEW FORMAT», БИН 131040022643, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Жетысу,
дом25.
146. Объединение собственников имущества «М\н Каратал дом 6 А», БИН
210240036813 , сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская
область, г. Талдыкорган, мкр. Каратал, 6А.
148. ТОО «Нурсат Кум» (БИН 170140001788, РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, 41) извещает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня выхода объявления
по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 32,
8 (7162) 72-13-57.
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149. ТОО «Nur Group Esil» (БИН 141040019734), РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, 41) извещает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня выхода объявления
по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 32, 8
(7162) 72-13-57.
150. ТОО «Бустон» БИН 020340003945 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, микрорайон 4,
дом 36, оф.13.
152. ТОО «Крестьянский двор и К», БИН 110440001440, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д.3А, кв.28.
153. ТОО «Корпорация-JKL» БИН 150140012757 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, ул. Ахмета Яссауи, д. 124, почтовый индекс 160500.
154. ТОО «Гранд Фарм» БИН 130140004244 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
мкр. Наурыз, д. 604.
156. ТОО «T7 WORLDWIDE» (БИН 171240005747) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова, 49-59.
157. ТОО «Gestalt. R» (БИН 111140003568) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Қалихан Ысқақ, 15.
158. ТОО «BK ДАКО плюс» (БИН 141140017791) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 11-339.
160. ТОО «ULNAZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр Аса, дом 10, кв. 37.
163. ТОО «Gaukhar Ka», БИН 220540023616, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алмат. обл., Талгарский район, Бесагашский с/о, с.
Бесагаш, ул. Бауыржан Момышұлы, д.114а, 050000.
165. ТОО «BIRO & BIRO» (БИН 070240002669) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 83, телефон 87477581505.
166. ТОО «Lighthouse Partners» (БИН150340013894) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Есенберлина, дом 155, кв. 63,
телефон 87785921807.
167. ТОО «SAPIENS» БИН 050940000090 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 10.
169. ТОО «Аквира-к», БИН 07034001331, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Тлепбергенова, 17, тел. +77771330567.
170. ТОО «Veles Freya» (БИН 120340017514) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байконурская 128, кв. 17, телефон
+7771 3000003.
171. ТОО «Ураган Глобал Фудс», БИН 210740031810, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Нуркент, д.5/7, кв. 120.
Тел. 87776043479.
172. ТОО «Континент EUROPA», БИН 210940046945, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 150000, РК, г. Петропавловск, ул. Букетова, 58-72,
тел. +7 705 161 0350.
173. ТОО «Retail Max», БИН 110640020913, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г.
Алматы, проспект Абая, д. 141, тел. +77071119619.
174. ТОО «BESEU PLUS» Бесеу Плюс, БИН 111140004596, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, Ибрагимова, 9, 323, тел. +77071119619.
175. ТОО «24/7 VISA», БИН 211140010274, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-2, д.1, кв.7, тел. 87753811542.
176. Производственный кооператив «Ранай», БИН 970640005131, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, дом
44, кв. 12, тел. 87718200996.
177. КСК «Луч», БИН 030340002894, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, 5 микрорайон, д. 10,
к. 218. Тел. 8-72336-59192.
178. ТОО «ELPASS», БИН 210940003723, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица
Сығанақ, здание 17/10, почтовый индекс 010000, тел. 8707 777 4136.
179. Учреждение «Негосударственное учреждение образования «Курылыс», БИН 970240006343, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Семей, ул. Байтурсунова, 37/51, тел. 87053016515.
180. ТОО «Жалын-2006», БИН 060440000748, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, г. Ленгер,
ул. Толе би, д.150А, тел. +7 747 434 5438.
185. ТОО «Мустафа-К», БИН 210440028770, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, жилой массив
Юго-Восток (правая сторона), улица Қаратал, дом 18.
186. ТОО «Башпай», БИН 220440035933, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмет Байтурсынулы,
зд.23/1, кв. 33.
188. ТОО «MAC FOOD» БИН 190240012592 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 11а, дом 18, квартира 217.
189. КСК «Авангард-777» БИН 110740004327 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, М. Маметовой, 178, 1.
190. TOO «RONDI» БИН 141240018228 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Молокова, 102.
192. Корпоративный фонд «Фонд содействия развитию города Петропавловска» БИН 070740021426 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Петропавловск, ул. Театральная, 47.
193. Кооператив собственников квартир «Весна» БИН 970140005518 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. И. Алтынсарина, 266.
197. ОО «Зыряновская организация ветеранов войны в Афганистане»,
БИН 051140018285, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.
Алтай, ул. Первомайская, 23.
198. ТОО «UniCo Oil», БИН 131240003347, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Байтурсынова, д. 20А,
офис 10, тел. 77-91-08.
199. ТОО «Бұйырған Мұнай», БИН 140540023877, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Байтурсынова,
д. 20А, офис 10, тел. 77-91-08.
202. ТОО «SHAMSUN INNOVATION LLP», БИН 210340009017, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали
Рахмадиева, дом 12, кв. 1, почтовый индекс 050023.
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ОСПА УГРОЖАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Крупные вспышки оспы обезьян могут

спровоцировать появление локального
резервуара животных, которые станут
переносчиками этой инфекции. В результате
люди в развитых странах начнут заражаться
подобным видом оспы регулярно. Такую
новую угрозу инфекции назвал иммунолог,
кандидат медицинских наук Николай
Крючков, сообщает Ura.ru.

«Важно как можно раньше не допустить распространение среди животных, потому что, если мы такой резервуар создадим вне Африки, соответственно, из-за него будут регулярно заражаться люди.
Эти случаи уже будут местными», - предупредил
Крючков.
По его словам, подобный резервуар может появиться в любой из развитых стран. В них есть большое число животных, которые являются переносчиками инфекции, отметил специалист, подчеркнув,
что к ним относятся грызуны.
При широком распространении оспы обезьян вирус может измениться, считает иммунолог. В связи с
этим нельзя допустить распространения инфекции это можно сделать с помощью жестких противоэпидемических мер, считает он.
Оспой обезьян, по последним данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заболели как минимум 92 человека, еще 28 пациентов
находятся под подозрением. Больше всего случаев
выявлено в Португалии, Испании и Великобритании.
Вирус также зафиксировали у жителей Австралии,
Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швеции и США.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране
не выявлено случаев заражения оспой обезьян. В
службе добавили, что в России создали тест-систему
для быстрого выявления оспы обезьян. Исследовательский центр «Вектор» уже провел испытания тест-система может быть применена вне лаборатории, отметили там.

ФЕРМЕР ПРОТИВ АВТОГИГАНТА

Немецкий фермер Ульф Оллхофф-Крамер

ОГНЕБОРЦЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

На стадионе Затоболец в
г. Тобыл прошли соревнования по
пожарно-спасательному спорту
среди пожарных. Огнеборцы
приехали со всех районов, чтобы
побороться за звание лучших.
Задания, которые им предстояло
пройти, не из легких.
ПРОЦЕДУРЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АКТ И ЕГО ОБЖАЛОВАНИЕ
Новый административный процедурно-процессуальный кодекс
(АППК) РК предусматривает процедуру досудебного обжалования
административного акта или действия в вышестоящий или иной

уполномоченный орган до обращения в суд, если такой порядок
предусмотрен законодательством.

инициировал судебный процесс против
автопроизводителя Volkswagen, чтобы
заставить компанию позаботиться об
окружающей среде. Он намерен добиться от
концерна прекращения выпуска топливных
автомобилей к 2030 году, сообщает
Bloomberg.

Фермера поддержала международная организация Greenpeace, согласившись финансировать его
судебные издержки, когда автогигант предстанет
перед судом по делу о загрязнении окружающей среды. «Volkswagen, второй по величине производитель
автомобилей в мире, несет огромную ответственность за глобальное потепление», - заявил фермер
в ролике, опубликованном Greenpeace на YouTube.
Volkswagen добивается закрытия дела. «Сокращение выбросов углерода - это вопрос, который
должен решать парламент, а не суд», - говорится
в заявлении компании. Кроме того, концерн уже
поставил цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
Представляющий Ульфа Альхофф-Крамера в
суде юрист Greenpeace Рода Ферхейен утверждает,
что немецкое право защищает землевладельцев от
негативного влияния на собственность, к которому
относятся последствия глобального потепления. По
мнению Ферхейен, для соблюдения прав ее клиента
и защиты его земель от засухи и других последствий
нагревания планеты компания должна остановить
продажу загрязняющих окружающую среду автомобилей.
Первое слушание прошло 20 мая в городе Детмольд. Судья Манфред Польмайер заявил, что доводы обвинения недостаточно убедительны: продажа
автомобилей не является незаконной. Суд дал сторонам больше времени для предоставления аргументов и назначил вынесение приговора на 9 сентября.
Влиянием корпораций на глобальное потепление
обеспокоены не только немецкие фермеры. Акционеры нефтегазового гиганта Shell также подали на
руководство организации в суд. Активисты считают,
что топ-менеджеры Shell лично ответственны за отсутствие действенной стратегии по сокращению объема вредных для планеты выбросов углекислого газа.

ДАУРЕН ЧИКЕЕВ,
ведущий специалист суда
№ 2 г. Уральска
Данные положения заложены в
принципах административного судопроизводства:
- защита прав, свобод и законных
интересов (ч. 3 ст. 9);
- специальные нормы о порядке
обжалования административного
акта, действия (ч. 5 ст. 91).
Как мы хорошо знаем, одновременно с АППК вступил в законную
силу Закон от 29 июня 2020 года «О

Директор
Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Главный редактор
Николай ЖОРОВ

ящему прокурору либо в суд в порядке, установленном законом».
Установлена последовательность обжалования: вышестоящий прокурор,
а если отказано в удовлетворении
жалобы - суд.
Есть законодательные акты, в
которых закреплено право выбора
лицом способа защиты нарушенного
права. Например, измененная редакция ст. 475 Кодекса «О таможенном
регулировании в Республике Казахстан», лицо вправе обжаловать в
уполномоченный орган или в суд.
Ранее до изменений данные уведом-

РАСХОДЫ ПОНЕСЁТ ДОЛЖНИК
Особенности правил выплаты основного вознаграждения
временному и банкротному управляющим. Согласно п. 1
ст. 13 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года
«О реабилитации и банкротстве» (далее - Закон), основное
вознаграждение временного администратора и временного
управляющего выплачивается за счет средств должника

или кредитора, подавшего в суд заявление о применении

реабилитационной процедуры или признании банкротом.

«СКУЧНОЕ ПЛАТЬЕ»

Речь идет о нарядах снежно-белого цвета различных фасонов, которые были широко представлены
в коллекциях дизайнеров в 2022 году. «В одежде
данного оттенка есть что-то абсолютно летнее и
вселяющее оптимизм, будь то кружевное причудливое платье или льняной минималистичный предмет
гардероба», - отметила журналистка.
В свою очередь модный редактор Эмма Спеддинг
подчеркнула, что считавшиеся ранее заурядными
платья данной расцветки были переосмыслены модельерами. Так, при изготовлении указанных нарядов
они придерживались правила «будь простым, но не
скучным», пояснила журналистка.
Ранее в мае британская стилистка Анна Бей перечислила модели платьев, в которых никогда не
выходят в свет женщины из высшего общества. В
первую очередь эксперт призвала отказаться от платьев-балахонов, поскольку, по ее мнению, подобная
одежда больше подходит пенсионеркам. Кроме того,
специалистка порекомендовала не надевать платья
с подплечниками, так как они визуально добавляют
маскулинности образу.

внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
административного процедурно-процессуального законодательства Рес
публики Казахстан». Данным законом
внесены изменения в более чем 70
законов, которые касаются обжалования актов и действий органов
власти и управления. В ряде законов
предусмотрен порядок досудебного
обжалования в вышестоящий орган
(должностному лицу).
Приведем такой пример. Согласно изменениям в п. 1 ст. 34 Закона
«О прокуратуре» акты, действия
(бездействия) прокурора могут быть
обжалованы вышестоящему прокурору, в суд в порядке, установленном
законами РК.
В старой редакции данная норма была изложена так: «Действия
(бездействия) и акты прокурора
могут быть обжалованы вышесто-

ления обжаловались только в суд. В
большинстве законов порядок обжалования сформулирован следующим
образом: «в порядке, установленном
законами Республики Казахстан».
Получается, что АППК по вопросу досудебного порядка отсылает к
специальному закону, а уже специальный закон - к АППК. Из всего
вышеизложенного можно сделать
вывод: если непосредственное обжалование в суд не предусмотрено
специальным законом, то обратиться
в суд можно после обжалования в
досудебном порядке.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Редактор портала Who What Wear Максин
Эггенбергер назвала «скучное» платье самой
популярной модной покупкой на лето.
Соответствующий материал появился на сайте
издания.

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

С приветственным словом к собравшимся
обратился начальник ГУ «СПиАСР ДЧС Костанайской области» Андрей Ракович. Он пожелал всем
участникам соревнований удачи и настойчивости
в достижении поставленных целей. В состязаниях
участвовали 23 подразделения, в каждой из команд по четыре человека.
Огнеборцы показали хорошие результаты,
пройдясь по штурмовой лестнице вверх, уверенно
перепрыгнув через барьер, пробежав по бревну

и соединив пожарные рукава на максимальной
скорости!
Продемонстрировав свое умение и мастерство
в преодолении этих этапов, жюри решило подвести итоги соревнований.
В общекомандном зачете призовые места заняли:
1-е место - ПЧ-12 г. Житикара;
2-е место - ПЧ-8 Денисовского района;
3-е место - СПЧ-4 г. Аркалыка.
Награждение в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа»:
1-е место - Алмат Ерубаев, ПЧ-15;
2-е место - Максим Жуйков, ПЧ-12;
3-е место - Эдуард Цихлер, ПЧ-8.
Награждение в дисциплине «Преодоление
100-метровой полосы с препятствиями»:
1-е место - Максим Жуйков, ПЧ-12;
2-е место - Эдуард Канашевич, ПЧ-8;
3-е место - Равиль Сафиуллин, ПЧ-12.
Награждение в дисциплине «Двоеборье»:
1-е место - Максим Жуйков, ПЧ-12;
2-е место - Алмат Ерубаев, ПЧ-15;
3-е место - Равиль Сафиуллин, ПЧ-12.
Заместитель начальника ГУ «СПиАСР ДЧС Костанайской области» Владимир Мораш поздравил
победителей и наградил их ценными призами.
Пресс-служба ГУ «СПиАСР ДЧС
Костанайской области»

Айбар НУРБЕКОВ,
судья Специализированного
межрайонного экономического
суда города Алматы
Размер основного вознаграждения определяется соглашением об
осуществлении полномочий временного администратора или временного
управляющего, заключенным между
должником или кредитором и лицом, имеющим право осуществлять
деятельность администратора, и не
может быть ниже минимального предела, установленного уполномоченным органом.
Соглашение заключается до подачи в суд заявления о применении
реабилитационной процедуры или
признании банкротом и вступает в
силу со дня вынесения определения
суда о возбуждении дела о реабилитации или банкротстве. При этом
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должник или кредитор вправе установить размер основного вознаграждения временного администратора или
временного управляющего выше минимального предела, установленного
уполномоченным органом.
Кредитору, выплатившему основное вознаграждение временному администратору или временному
управляющему, сумма в размере
выплаченных средств возмещается за счет имущества должника в
случае применения реабилитационной процедуры или процедуры
банкротства.
Если заявителем является кредитор по налогам и таможенным
платежам, государственный орган
или юридическое лицо с участием
государства, то выплата основного
вознаграждения временного управляющего осуществляется:
1) в соответствии с п. 3 ст. 110 Закона в размере минимального предела, установленного уполномоченным
органом, - если в ходе проведения
процедуры банкротства в совокупности установлены следующие обстоятельства:
- отсутствует имущество у должника;
- отсутствуют сделки у должника,
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подлежавшие признанию недействительными;
- отсутствует имущество, на которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей может
быть обращено взыскание, у учредителя (участника), должностного лица
должника, в отношении которого
вступило в законную силу решение
суда о привлечении его к субсидиарной ответственности, либо отсутствуют основания для обращения в суд с
иском о привлечении указанных лиц к
субсидиарной ответственности.
2) за счет имущества должника
в размере минимального предела,
установленного уполномоченным
органом, - если в ходе проведения
процедуры банкротства в совокупности не установлены вышеуказанные
обстоятельства.
Приказом первого заместителя
Премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 23 апреля 2020
года №413 «Об утверждении Правил
выплаты основного вознаграждения
временному и банкротному управляющим, а также Правил и размера
возмещения иных административных
расходов» установлен порядок оплаты вознаграждения временному и
банкротному управляющим.
Таким образом, по тем делам, где
заявление кредитора о признании
должника банкротом было удовлетворено, проведена процедура банкротства, по результатам которого банкротный управляющий обращается в

суд об утверждении заключительного
отчета и ликвидационного баланса
должника, в порядке ст. 110 Закона,
применяются нормы указанного выше
Приказа №413, и в ходе рассмотрения в суде заключительного отчета
кредитор обязан заявить ходатайство
о выплате основного вознаграждения
временному и банкротному управляющим.
А как осуществляются выплаты
основного вознаграждения временному управляющему, если заявителем
является кредитор по налогам и таможенным платежам, государственный орган или юридическое лицо с
участием государства, при этом судом
вынесено решение об отказе в применении реабилитационной процедуры
или признании должника банкротом?
В таких случаях после вступления
решения в законную силу временный администратор или временный
управляющий соответствующим заявлением должен обратиться к кредитору, который должен осуществить
выплату согласно Приказу первого заместителя Премьер-министра
Республики Казахстан - министра
финансов Республики Казахстан от
1 апреля 2020 года №345 «Об установлении минимального предела
основного вознаграждения временного администратора или временного
управляющего».
В случае отказа в удовлетворении
заявления временный администратор
или временный управляющий вправе обратиться в суд с заявлением о
взыскании с кредитора соответствующего вознаграждения в рамках
того гражданского дела, по которому
вынесено решение об отказе в применении реабилитационной процедуры
или признании должника банкротом.
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