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СИТУАЦИЯ
Как сообщила на своей странице в «Фейсбук»
Генеральный консул Китайской Народной
Республики в Алматы госпожа Вэй Цзян, в
преддверии 1 июня, Международного дня защиты
детей, женщины - дипломаты Генерального
консульства КНР в Алматы посетили городской
Центр поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и вместе с детьми отметили
наступающий праздник, подарив им книги,
футболки, игрушки и т.д.

Каждый год 31 мая в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.
Именно в это весенний день мы вспоминаем тех, кто стал жертвой чудовищной государственной
машины, погибнув из-за доноса или от голода.

СИТУАЦИЯ

ЛЕТО, ПОДРОСТКИ, ДОРОГА

В Туркестанской области провели разъяснительную
работу с выпускниками, а водителя привлекли к
ответственности.
По окончании учебного года и прозвеневшего последнего звонка полицейские Туркестанской области усилили
круглосуточное наблюдение за общественным порядком
в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних.
В частности, проведена большая работа по недопущению
организации выпускниками транспортных кортежей. В результате стражами порядка выявлен ряд правонарушений
и рассмотрена ответственность автолюбителей.

К примеру, сотрудники Толебийского районного отдела
заметили на одной из улиц города Ленгера, что двое подростков высунулись из окон движущегося автомобиля марки
«БМВ», и сразу же отреагировали. Нарушение ПДД молодыми людьми попало на камеру видеонаблюдения. Стражи
порядка провели профилактическую разъяснительную
работу с подростками, нарушившими правила дорожного
движения, и их родителями.
Также на водителя «БМВ» составлен административный
протокол по ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований
по перевозке пассажиров и грузов, использованию ремней
безопасности или мотошлемов, предусмотренных Правилами дорожного движения».
В целом сотрудниками туркестанской полиции на постоянной основе проводятся рейдовые и профилактические
мероприятия для повышения транспортной дисциплины
среди водителей, снижения дорожно-транспортных происшествий, обеспечения соблюдения правил безопасности
дорожного движения. Как отметили стражи порядка, работа
в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.
Пресс-служба ДП Туркестанской области

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА

Массовый голод тридцатых годов минувшего века в Казахстане был вызван официальной политикой «уничтожения кулачества
как класса» и коллективизацией, а также
увеличением плана заготовок продовольствия
и конфискацией скота у населения в рамках
проводимой коллективизации. Необходимо
отметить, что массовый голод 1932-1933 гг.
в Казахстане был частью общесоюзного голода, прокатившегося по республикам СССР
в 1931-1933 гг.
В Казахстане этот голод часто называют
«голощекинским» - по имени известного большевистского деятеля Филиппа Голощекина,
второго секретаря Казахстанского крайкома
РКП(б). Этот деятель реализовывал в стране
программу «Малого Октября» - политический
курс, целью которого было подавление местных
национальных элит и усиление административного и экономического контроля над жизнью
республики. Тогда в казахской степи, начиная
с периода 1925-1928 годов, население принудительно направляли в «точки оседания». При
этом у жителей отнимали скот и все имущество,
оставляя буквально без средств к существованию. За один только год таких репрессий у
населения было отобрано около 4,5 млн голов скота, а под конфискацию попало свыше
11 тыс. личных хозяйств.
Неудивительно, что к началу 30-х годов в
Казахстане разразился голод, особенно сильно
сказавшийся именно на кочевниках, которым
было нечего есть, они резали последний уцелевший скот, скрывались от властей, бежали

из страны, а чаще всего просто умирали от
голода.
Жертвами голода, спровоцированного преступной политикой Голощекина, стали от 1 до 2
млн человек (согласно разным источникам). На
тот момент это было около трети всего населения республики.
Филипп Голощекин, по признанию самих
же советских властей, допустил ряд ошибок во
время своего руководства, поэтому в 1932 году
он был снят с должности. Но голод в Казахстане
продолжался вплоть до 1934 года, пока наконец
не начался медленный процесс восстановления.
Такими же масштабными были и политические репрессии в рамках «Большого террора»,
достигшие своего пика в Казахстане в 1937
году. Тогда в Казахской ССР было арестовано
по одной только 58-й статье более 45 тыс.
человек, а всего было осуждено за 1937-1938
годы более 100 тыс. человек, из них 25 тыс.
расстреляно.
На территории Казахстана в те годы действовало 11 лагерей ГУЛАГ, среди которых
стали наиболее крупными и известными такие,
как «Дальний», «Песчаный», Карлаг, АЛЖИР,
«Степной» и Камышлаг.
Один из самых известных и страшных лагерей ГУЛАГа - Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, более известный как Карлаг, занимавший более 1,7 млн гектаров, принял
за все время своего существования более 1
млн заключенных. Численность заключенных в
Карлаге в разные годы доходила до 65-75 тыс.
человек, пик пришелся на 1949 год. Управление

Карлага подчинялось только ГУЛАГу в Москве,
республиканские и областные партийные и советские органы влияния на деятельность лагеря
практически не имели. Среди заключенных Карлага были такие известные личности, как Лев
Гумилев, Анатолий Марченко, Мария Капнист,
Давид Выгодский, Владимир Михайлов.
Печально известен и Акмолинский лагерь
жен изменников Родины, или сокращенно
АЛЖИР, который с 1938 по 1953 год был
специальным отделением Карлага. Это был
крупнейший советский женский лагерь, где
побывало свыше 20 тыс. осужденных женщин,
в числе которых певица Лидия Русланова,
актриса Татьяна Окуневская, писательница
Галина Серебрякова, жены поэтов и писателей, в частности Гульжамал Майлина, а
также жены государственных деятелей Азиза
Рыскулова, Гуляндам Ходжанова, Анна Каган,
Фатима Османова, Елизавета Садвакасова и
многие другие. Однако женщины, которым
удалось выжить, вспоминали не только свои
ужас и боль, но и милосердие местных жителей, всеми силами старавшихся делить с
ними последние крохи еды. Об этом можно
прочесть в поэме Айшат Мальсаговой «Курт драгоценный камень».
Единство, милосердие и трудолюбие - вот
что спасло народ в то страшное время. Об
этом нам, потомкам пострадавших от голода
и репрессий, нужно помнить и передавать это
страшное знание дальше, чтобы никогда не
повторилось подобное на нашей земле.
Диас ЭМИР

ГЕОПОЛИТИКА

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ОСТАЕТСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ
Известный политолог, профессор Казахстанско-Немецкого университета
Рустам БУРНАШЕВ - частый гость нашей газеты. Сегодня мы обсуждаем
с ним ситуацию в Центральной Азии и вокруг нее, которая становится все
более динамичной и непростой.

- Рустам, в этом месяце прошли
два саммита - ОДКБ и ЕАЭС. Обе
организации символизируют интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Между тем
на нем сейчас идут кардинально
разнонаправленные процессы. Как
трактовать эти саммиты - как свидетельство того, что у организаций
большой потенциал для развития,
или как инерцию, нежелание участников раздражать Москву отказом?
- Я бы не давал им ни ту, ни другую
символику. Эти организации развиваются
вне зависимости от каких-то процессов,
и саммиты были запланированы ранее.
Непонятно: почему они не должны были
бы проводиться?
- Перед саммитом ОДКБ звучали
прогнозы, что Москва будет пытаться втянуть союзников в войну с
Украиной…
- С моей точки зрения, это просто
спекулятивные прогнозы. Надо анализировать каждый конкретный случай их
озвучивания. Есть чисто журналистская
позиция, и она логична - если есть проблематика, то почему бы журналисту не
задать вопрос тому или иному эксперту?
Есть чисто провокационные позиции,
причем они звучали и с украинской, и с
российской стороны. Есть вопросы просто от незнания. У профессиональных
же экспертов такая позиция просто вызывала удивление. Потому что Украина
не входит в зону ответственности ОДКБ
и Организация там не может привести
никаких операций. Большинство же
партнеров России по ОДКБ имеют многовекторную политику и не станут портить
отношения с другими странами, которые
находятся в конфликте с Россией, и
было очевидно, что их участие в российско-украинском конфликте невозможно.

Москве же нет смысла привлекать в него
какие-то дополнительные силы, поскольку она сама сейчас не использует все
силы и ресурсы, которые у нее имеются.
- На саммите ЕАЭС проблемы
звучали более резко, чем звучали
на ряде прошлых саммитов. Связано
ли это, опять же, как-то с кризисом
вокруг Украины?
- Я не являюсь экономическим экспертом, но понятно, что проблемы в
ЕАЭС есть, и на экспертном уровне они
озвучиваются достаточно часто. И это
естественно, потому что не бывает международных организаций, которые бы не
включали в себя и какие-то проблемные
моменты. Очевидно, что сейчас проблемы эти усилились по причине санкций,
которые введены в отношении России, и
это влияет на все цепочки, выстроенные
в рамках ЕАЭС для свободы перемещения
товаров, услуг и людей. Как минимум
свободы перемещения товаров и услуг
нет, свобода перемещения людей очень
ограничена. Понятно, что проблематика
здесь нарастает, и она должна решаться.
И, с моей точки зрения, то, что она стала
озвучиваться более открыто не только на
экспертном, но и на политическом уровне, это хорошо для Организации, потому
что артикуляция проблемы позволяет
ее понять и каким-то образом начинать
решать.
- В последние недели мы наблюдали очередное и сильное обострение ситуации в Таджикистане. Есть
мнение, что за этим стоят интриги
Запада, который стремится, дестабилизировав ситуацию в Центральной Азии, так создать новые проблемы России с этого направления. В то
же время, поскольку такие события
происходят не впервые, очевидно,
что для них есть некие объективные

местные причины. Как вы прокомментируете эти оценки?
- Я склоняюсь к тому, что это результат комплекса нерешенных внутренних
проблем начиная с 2000-х годов. Официальный Душанбе делает все, чтобы
подавить эти вопросы, и в данном случае
это делается силовым путем. Режим в
стране пытается еще больше консолидироваться и, если можно так сказать,
авторитаризироваться, и это приводит
к таким ситуациям, как последний конфликт на Памире. С моей точки зрения,
все это практически на сто процентов
внутренняя проблема.
- Ну а в принципе возможно, что
Запад начнет дестабилизировать
наш регион, чтобы создать проблемы России с этого направления?
- На мой взгляд, это слишком серьезное преувеличение всего: России в
данном формате для нашего региона,
нашего региона для нее и для Запада,
преувеличение возможностей и каналов Запада влиять на наши региональные процессы. На основе чего можно
предполагать, что здесь есть какая-то
управляемость? Прошлогодние события в
Афганистане показали, что все подобные
гипотезы очень сомнительны. События
в Афганистане крайне мало повлияли

на Россию, Китай и на сами страны
Центральной Азии, а США крайне мало
могли контролировать процесс ухода
из Афганистана. Понимание и контроль
ситуации там со стороны Запада были
очень низкими, и представлять, что в
отношении Таджикистана дело обстоит
иначе - для этого нет оснований.
И второе: очевидно, что в последнем
конфликте там первыми активные действия начали не жители Горно-Бадахшанской области, а официальный Душанбе. И что-же, предполагать, что Запад
каким-то образом управляет властями
Таджикистана? Это уже выглядит очень
гипотетически и очень странно.
- Взглянем на другой аспект региональной политики: роль Китая
в Центральной Азии. Есть мнение,
что она растет, даже и без особых
усилий к тому со стороны Пекина:
Россия завязла в конфликте с Украиной, а влияние Запада девальвировано из-за того же Афганистана…
- Несмотря на историю с уходом из
Афганистана, я бы не стал говорить о
девальвации влияния Запада. Присутствие западных нефтяных компаний в
Казахстане сохраняется, доли их велики
и важны, и они никуда не собираются
уходить. Уход США и их союзников из Афганистана никаким образом на степень
взаимодействия с ними региональных
стран не повлиял, его не стало ни больше, ни меньше. Что по роли России - да,
она сейчас находится в состоянии не
определенности, потому что все страны
Центральной Азии серьезно опасаются
так называемых вторичных санкций, так
как сам процесс наложения санкций на
Россию оказался неопределенным, он
не выстраивался в формате диалога с
партнерами. Мы сталкиваемся только с
абстрактными заявлениями из США, что
они стараются, чтобы последствия этих
санкций были для стран Центральной
Азии минимальны, но ситуация остается
для нас непонятной. И взаимодействие с
Россией находится сейчас в режиме стра-

тегической неопределенности, как у нас
любят говорить, но глубина этой неопределенности сейчас неясна. За три месяца
уменьшения взаимодействия с Россией в
традиционных сферах - военно-технической, экономической - не произошло.
Если же говорить о Китае, я бы не
стал привязывать тренд присутствия его
в нашем регионе, усиления или ослабления, к каким-то пока еще локальным и
краткосрочным процессам. Я бы сказал,
что усиление китайского присутствия это объективный процесс, который происходит уже ряд лет, минимум пятнадцать. Говорить, что сейчас он стал присутствовать в регионе сильнее, на мой
взгляд, оснований нет. Да - мы видим
некоторую нормализацию присутствия
Китая в посткарантинный период, но это
опять-таки очень локальная позиция, она
связана с тем, что был спад его присутствия в последние два года.
- Как можно оценить всю эту
внешнеполитическую динамику
вокруг Казахстана для развития и
интересов страны?
- Безусловно, есть вызовы и сложности: если не разрушаются, то по крайней
мере ставятся под вопрос те экономические связи, которые создавались
все последние десятилетия. Санкции,
которые вводятся против России, с нами
не оговариваются, никакого диалога не
ведется. При этом нас пытаются на том
или ином уровне запугивать, говоря,
что нам нельзя делать, хотя почему мы суверенное государство. Конечно,
в спектре выбираемых действий в этой
ситуации мы довольно ограничены, так
как очевидно, что мы не являемся великой державой и во многом вынуждены
подстраиваться под ситуацию. Выход из
этого классический, он хорошо известен
- это формирование диалогового пространства, активизация переговорного
процесса, четкое обозначение своих
интересов и позиций. И подталкивание
наших партнеров к их учету. То есть, в
принципе, это то, что мы всегда называли многовекторностью.
Игорь МИХАЙЛОВ
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ НЕДОУЧКИ

Председатель Сената Парламента РК Маулен
Ашимбаев заявил, что казахстанские
выпускники вузов неконкурентоспособны по
сравнению с молодежью из стран Организации
экономического сотрудничества и развития

(ОЭСР).

Как заявил Маулен Ашимбаев: «Сейчас у нас ситуация с молодежной безработицей относительно не
такая острая из-за того, что в 90-х годах у нас был демографический провал. Были разные проблемы, кризис,
рождалось меньше детей. Но с 2000-х годов ситуация
поменялась. В ближайшие годы на рынок труда будет
выходить ежегодно 300-350 тыс. молодых людей. Дальше эта цифра будет расти».
Спикер Сената отметил, что в Казахстане наблюдается рост рождаемости: только в 2021 году родились 446
тыс. детей. Через 20 лет их нужно будет обеспечить работой, но есть риск, что хороших рабочих мест не хватит.
Квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не
говоря о школьниках, достаточно низкая. Если открыто
говорить, они неконкурентоспособны по сравнению с
молодежью из стран ОЭСР. Они дальше не способны занимать квалифицированные рабочие места. И куда они
пойдут - на базары, стройки или будут самозанятыми?
Тем временем аналитики утверждают, что на взрывной рост рождаемости повлияла пандемия. Только за
три месяца 2022 года уже родились 95,6 тыс. детей.

ПЕНСИОННЫЕ ЗИГЗАГИ

Министр труда и социальной защиты населения
РК Тамара Дуйсенова ответила на вопросы по
снижению пенсионного возраста.
«Когда речь идет о пенсионной системе в целом, вы
должны кое-что знать. Мы реформировали пенсионную
систему в 1998 году. Согласно той же реформе только
граждане, имеющие трудовой стаж до 1 января 1998
года, получают от государства трудовую пенсию, а
затем дополнительно к ней базовую пенсию. А если мы
снизим пенсионный возраст, то и без этого небольшой
трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень
низкой», - сказала Тамара Дуйсенова в интервью журналистам в Сенате. Министр напомнила, что у граждан
есть возможность досрочного выхода на пенсию. «В
законе прописано, что граждане имеют возможность
выйти на пенсию не в 63 года, а даже в 50 лет, если они
вовремя присоединятся к накопительной пенсии после
1998 года, если взносы будут правильными. Поэтому
основная работа граждан - своевременно подключаться к пенсионной системе и своевременно оплачивать
взносы, а также иметь возможность выйти на пенсию
пораньше», - сказала министр труда.

ЧИНОВНИКИ-РАСХИТИТЕЛИ?

В Алматинской области зарегистрировано

досудебное расследование в отношении эксруководителя Управления сельского хозяйства
региона и других должностных лиц. Об этом
сообщается в Антикоррупционном ведомстве
Казахстана.

По информации ведомства, досудебное расследование проводится по ст. 189, ч. 4 п. 2, УК РК (Присвоение
или растрата вверенного чужого имущества). Экс-главу
Управления сельского хозяйства Алматинской области и
других должностных лиц обвиняют в том, что они группой лиц по предварительному сговору с руководителем
финансового института совершили хищение бюджетных
средств в сумме 50 млн тенге. Эти деньги были выделены на субсидирование по возмещению части расходов,
понесенных субъектами агропромышленного комплекса
в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы».
Хищение произошло путем поставки сельскохозоборудования по завышенной стоимости. Расследование продолжается. Другую информацию в интересах следствия
в Антикоррупционной службе не разглашают.

БЕЗ ПРАВ, ПЬЯНАЯ, НО ЛЕДИ

Пьяную автоледи задержали полицейские
в Уральске. В ходе разбирательства было
установлено, что женщина ранее уже была
лишена права управления транспортным
средством за езду в пьяном виде.

В областном Департаменте полиции сообщили, что
любительницу спиртного задержали на пересечении ул.
Шолохова и ул. Курмангалиева. Гр. Р. 1990 г. р. управляла автомашиной марки «Лада-2172» в состоянии алкогольного опьянения, по заключению эксперта, «средней
степени». Решением суда в марте 2021 года гр. Р. уже
была лишена водительских прав сроком на семь лет. Автомашина водворена на спецстоянку. По данному факту
ведется досудебное расследование по ст. 346, ч. 1, УК
РК (Управление т/с лицом, лишенным права управления
т/с, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

НАРКОТУ ХРАНИЛА В БЕЛЬЕ

В Кокшетау за хранение синтетических

наркотиков в крупном размере задержана
столичная жительница, сообщает пресс-служба
Департамента полиции Акмолинской области.

«Задержание 23-летней девушки было осуществлено сотрудниками управления по противодействию
наркопреступности ДП Акмолинской области еще в
марте текущего года, и только на днях проведенная
экспертиза подтвердила, что изъятое у задержанной
вещество является наркотиками синтетического происхождения а-PVP весом более 383 граммов. По информации оперативников, было известно, что 23-летняя
жительница Нур-Султана должна была «поднять» сверток с расфасованными закладками синтетики и отвезти
его в соседнюю область для дальнейшей реализации.
Однако полицейские предотвратили данную попытку
распространения наркотиков. Пакет с наркотиками,
перемотанный желтым скотчем, девушка прятала под
одеждой, причем, помимо большого свертка, в нижнем
белье также было изъято 10 маленьких свертков, перемотанных черной изолентой, общим весом более пяти
граммов», - сказано в сообщении.
Также в ходе обыска оперативниками был изъят
телефон, с помощью которого закладчица производила
фотоотчет. Буквально месяц спустя после задержания
девушки почти в том же районе был задержан 26-летний
закладчик, у которого было изъято 6,87 грамма наркотического вещества а-PVP и телефон, с помощью которого
задержанный фиксировал геолокацию. Оба закладчика
задержаны в порядке ст. 128 УПК РК.

urgazet@mail.ru

ВИЗИТ

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Казахстан и Кыргызстан намерены вывести двустороннее
сотрудничество на качественно новый уровень. Главы соседних стран
договорились о дальнейшей активизации партнерства и координации
действий на международной арене.

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану
Такое совместное заявление подписали президенты Казахстана и Кыргызстана по итогам
переговоров, прошедших в рамках официального
визита Касым-Жомарта Токаева в соседнее государство.
На встречах в узком и расширенном форматах главы государств обсудили широкий круг
вопросов казахско-кыргызского стратегического
партнерства с акцентом на расширение связей в
политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра
Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.
Он отметил особое значение состоявшегося визита в укреплении стратегического партнерства
между странами.
- Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан
для Казахстана является самым близким во всех
отношениях государством. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные,
межпарламентские и межправительственные
советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу
отметить, что такие крепкие связи Казахстан
установил только с Кыргызской Республикой, сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Кыргызстана в свою очередь выразил уверенность в том, что переговоры внесут
значительный вклад в развитие сотрудничества
двух государств.
- Наши братские страны тесно сотрудничают.
Между нашими государствами нет какого-либо
недопонимания даже на региональном уровне.
Наши отношения развиваются в духе абсолютной
дружбы, - подчеркнул Президент Кыргызстана.
Президент Казахстана отметил важность
налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию
первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Он
также призвал активизировать инвестиционное
сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень
перспективных проектов. Одним из них может
стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности
Камбаратинской ГЭС-1. В ходе переговоров также
были рассмотрены вопросы водной дипломатии,
укрепления кооперации в сфере информационных технологий.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали
совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень,
дальнейшую активизацию партнерства и
координацию действий на международной арене.
Перспективы двустороннего сотрудничества президенты озвучили в ходе
совместного брифинга. Как подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев, в свете укрепления торгово-экономических связей
достигнута договоренность увеличения
объема взаимной торговли до 2 млрд
долларов. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном
составил 970,8 млн долларов, увеличившись на 14% по сравнению с 2020 г.
- Мы договорились увеличить объем
взаимной торговли до 2 млрд долларов.
За последние 15 лет Казахстан инвестировал более 1 млрд долларов в экономику
Кыргызстана, в том числе в реализацию
социально значимых проектов. В целом у
нас имеется потенциал для дальнейшего
расширения экономической интеграции, заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул,
что строительство индустриального торгово-логистического комплекса откроет
новые возможности для диверсификации
сотрудничества в промышленности и торговле.
Поставлена также задача по снижению количества проверок и устранению транспортных
заторов на границе.
- Мы готовы экспортировать промышленную
продукцию и другие товары. Будет поддержка
со стороны компании «Kazexport». Кыргызстаном
также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально
использовать имеющиеся возможности. Особое
внимание было уделено мерам по упрощению
перехода граждан через границу. Мы также
обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении
был предпринят ряд масштабных мер. В 2021
году был модернизирован пограничный пункт
«Қордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по
модернизации и других пограничных пунктов, сказал Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах по
строительству солнечной электростанции в Иссык-Кульской области с участием казахстанского
капитала. Стоимость проекта составит 300 млн
долларов.
Еще одно приоритетное направление - координация взаимоотношений в водно-энергетической сфере. Опираясь на прогнозы экологов,
Касым-Жомарт Токаев отметил проблему нехватки воды и призвал страны Центральной Азии
работать над этим сообща.
Особое внимание Президент Казахстана
акцентировал на общественно-политических

преобразованиях, предлагаемых в рамках
конституционной реформы. Он подчеркнул
важность референдума по поправкам в
Конституцию, который пройдет 5 июня в
Казахстане. По его словам, это историческое
событие будет означать новых этап в истории
нашей страны.
- Новый Казахстан, или Вторая республика, это демократическое общество в подлинном
смысле. Моя задача - осуществить, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее, - отметил
Президент Казахстана.
В ходе визита Касым-Жомарт Токаев принял
участие в церемонии открытия памятника Абаю
Кунанбаеву на центральной аллее Театрального
сквера в Бишкеке и в церемонии открытия филиала Казахского национального университета
имени аль-Фараби в Бишкеке.
Президент Казахстана назвал открытие
памятника знаменательным днем в духовной
жизни казахского и кыргызского народов. По его
словам, в ближайшее время в Казахстане будет
открыт памятник Манасу.
Садыр Жапаров отметил особое значение
этого события для братских народов.
- Символично, что в канун 30-летия установления наших дипломатических отношений
мы чествуем великого поэта, личность которого
объединяет обе страны. Наследие Абая и Токтогула, Мухтара и Чингиза показывает близость
духовного мира двух народов. Уверен, что наша
дружба с братским казахским народом и впредь
будет развиваться во всех сферах, - сказал Президент Кыргызстана.

СОБЫТИЕ

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ БИЕВ
24 июня судебная система Республики Казахстан отметит свой
профессиональный праздник - День судьи и работника суда.

Анатолий СМОЛИН,
председатель
Костанайского областного суда
Этот праздник учрежден Правительством РК в апреле текущего
года как дань признательности
людям, которые посвятили свою
жизнь почетной миссии - служению
правосудию. Безусловно, включение
Дня судьи и работника суда в перечень праздничных дат в Казахстане
является не только выражением радости и торжества, но поводом для
подведения итогов, определения
основных путей будущего развития,
трансляцией целей и ценностей судебной системы в целом.
День судьи и работника суда
имеет особое значение для всего
судейского сообщества, поскольку
олицетворяет авторитет судебной
ветви власти и формирует уверенность в том, что в правовом
государстве нет ничего важнее, чем
равноправие, законность и справедливость.
Почетная и ответственная миссия служения правосудию - залог
преданности закону и совести,

сострадания и ответственности за
каждое принятое решение. Своим
стремлением вершить правосудие
судейский корпус нашей страны
по праву снискал высокое доверие и авторитет в государстве и
обществе.
Именно от качества судебной
системы, профессионализма судей
зависит безукоризненное исполнение законов и установление справедливости, а следовательно, наше
движение по пути утверждения
верховенства права, принципов
правового, социального, демократического государства.
Судьи работают в атмосфере
конфликтов, споров, человеческих
бед и трагедий. Несмотря на столь
сложную миссию судейской профессии, судья всегда должен быть примером объективности и безупречности в своих действиях и решениях.
Судей во все времена отличали
честность и порядочность, беспристрастность и справедливость. В
нашем обществе судья - это продолжатель традиций суда биев. Бии
в истории Казахстана пользовались
в степи неукоснительным авторитетом и доверием, олицетворяя собой
эталон чести, справедливости, знаний, ораторского искусства и других
высоких духовных и человеческих
качеств.
Суд биев как суд высокой морали
строился и основывался на таких
фундаментальных принципах, как
неподкупность и справедливость

судьи, доступность и публичность
суда, ориентированность суда на
примирение сторон и полное возмещение причиненного ущерба. Авторитет биев держался на народном
признании.
Великие казахские бии оставили
нам богатое духовное наследие,
которое не утратило своей актуальности и по сей день. Сегодня правосудие - одна из базовых основ конституционного строя суверенного
Казахстана. Прочная современная
судебная система - надежный стержень государства, 30 лет уверенно
идущего по пути Независимости.
Более трех десятилетий в Казахстане последовательно реализуется
ряд законодательных и организационных мер, направленных на обеспечение авторитета независимости
судов и судей. Поэтапное развитие
судебной системы, нацеленное на
укрепление конституционных гарантий, прав граждан на судебную
защиту и независимости судебной
власти, позволило усилить единую
судебную систему как самостоятельную ветвь власти.
Каждый съезд судей ставит перед судейским корпусом полномасштабные задачи по вопросам
верховенства закона, дальнейшей
модернизации правовой реформы,
новые подходы по совершенствованию деятельности судов, соблюдению морально-этических норм.
Реформы последних лет позволили максимально приблизить
судебную систему Казахстана к
международным стандартам независимости правосудия. Тем самым

в нашей стране созданы необходимые условия для беспристрастного
отправления правосудия.
Судьи Костанайской области,
как в целом и судьи по республике,
активно участвуют в реформах и
проектах судебной системы, достойно исполняя свой служебный долг.
Перед судами стоят четкие задачи
по неукоснительному соблюдению
законодательных норм, обеспечению оперативного рассмотрения дел
и реальной судебной защиты прав и
свобод граждан в целом.
Сегодня в Костанайской области
работает 158 судей. Это высокопрофессиональные, преданные своему
делу судьи, на высоком уровне
обеспечивающие осуществление
правосудия.
Неоценимый вклад в развитие
судебной системы страны внесли
заслуженные ветераны судебной
системы Костанайской области, а
также председатели, возглавлявшие
областной суд в годы Независимости.
Этот праздник является возможностью поблагодарить всех тех, кто
выбрал делом жизни служение законности и справедливости - судей,
работников и ветеранов судебной
системы за многолетнюю добросовестную работу, за бесценный опыт
и наставничество, которые они оставили молодому поколению.
Уверен, что, как и в предыдущие
годы, судьи нашей страны будут достойно нести столь высокую миссию,
сохранять и приумножать лучшие
традиции служения Закону, а накопленный опыт послужит основой
для достижения новых успехов в
реализации значимых инициатив на
благо отечественному правосудию.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Частью четвертой статьи 35 Гражданского процессуального кодекса
РК предписано рассмотрение гражданских дел в суде апелляционной
инстанции коллегиальным составом суда. Исключение составляют дела,
рассматриваемые единолично судьей в соответствии с абзацем третьим
статьи

402 настоящего Кодекса.

Нурлан МУХАМЕДЖАНҰЛЫ,
судья Алматинского городского суда
Формирование коллегиальных составов суда, призванных рассматривать
гражданские дела, производится в порядке и по критериям, предусмотренным
ч. 7 ст. 35 Гражданского процессуального
кодекса и п. 2 и 5 ст. 11 Конституционного закона «О судебной системе и статусе
судей».
По абзацу 1 ч. 8 ст. 35 указанного
Кодекса дело, рассмотрение которого
начато одним судьей или составом суда,
должно быть рассмотрено этим же судьей
или коллегиальным составом суда.
Настоящая императивная процессуальная норма также применяется к
рассмотрению дел судом апелляционной
инстанции по своей инициативе или по
заявлениям лиц, участвующих в деле, об
исправлении описок и явных арифметических ошибок в постановлении, вынесении дополнительного постановления,
разъяснении постановления, пересмотре
постановления по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам, рассматриваемым в порядке и по основаниям,
предусмотренным соответственно ст.
235, 236, 237, 456 Гражданского процессуального кодекса.
Действие вышеназванной нормы о
неизменности состава суда распространяется и на случаи:
- рассмотрения дела, по которому
решение районного или приравненного
к нему суда отменено с принятием дела
в производство суда апелляционной инстанции для рассмотрения по существу
по правилам суда первой инстанции, а
также в иных случаях, требующих вынесения судебного акта, когда дело не
рассматривалось по существу (подп. 2)
ст. 425 Гражданского процессуального
кодекса);
- рассмотрения дела в порядке, предусмотренном ст. 433 настоящего Кодекса.
Основания либо случаи замены судьи
или одного из судей указаны в подп. 1) 3) ч. 9, в ч. 10 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса. Иных оснований к
замене судьи закон не предусматривает,
следовательно, рассмотрение дела коллегиальным составом суда, состоящим
из числа судей, не участвовавших ранее
в рассмотрении данного дела, не допускается.
Однако настоящее требование закона на практике зачастую не соблюдается ввиду распределения того или

иного дела либо заявлений об исправлении описок и явных арифметических
ошибок в постановлении, вынесении
дополнительного постановления, разъяснении постановления, пересмотре
постановления по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам и передаче
их в производство другого судьи, не
входившего в прежний коллегиальный
состав. Такое распределение дела или
заявления производится с использованием автоматизированной информационно-аналитической системы, в нарушение
Правил автоматизированного распределения дел в судах (далее - Правила),
утвержденных постановлением пленарного заседания Верховного суда от 6
декабря 2019 года №21.
Пунктами 16, 17, 19, 20 настоящих
Правил предусмотрены случаи и основания к автоматизированному распределению или перераспределению дела
другому судье, не рассматривавшему
ранее настоящее дело, и они согласуются с подп. 1), 2) ч. 9, ч. 10 ст. 35
Гражданского процессуального кодекса,
регламентирующими замену судьи или
одного из судей.
Правила не допускают случайное автоматизированное распределение дела
другому судье и исключают распределение дела, приводящее к замене судей
или одного из судей по основаниям, не
предусмотренным процессуальным законом.
Несмотря на данные строгие указания, содержащиеся в законе и Правилах,
нередко имеют место случаи, когда рассмотрение заявлений:
- об исправлении описок и явных
арифметических ошибок;
- о вынесении дополнительного постановления;
- о разъяснении постановления;
- о пересмотре постановления по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам;
- апелляционной жалобы, ходатайства прокурора, поступивших после
рассмотрения дела в апелляционном
порядке по апелляционной жалобе другого лица,
а также рассмотрение дела по существу после отмены решения и назначения дела к рассмотрению по правилам
суда первой инстанции осуществляются
коллегиальными составами суда, не
состоящими из судей, ранее рассматривавших дело по существу и вынесших
постановления, с неоправданным и не
основанным на законе изменением состава суда.
Бывает, что судья, в чье производство передано дело по автоматизированному распределению, зная, что он
ранее в рассмотрении дела в апелляционном порядке не участвовал, не выносил постановление или иной судебный
акт, вместо того, чтобы не допустить в

дальнейшем рассмотрение дела по указанным выше процессуальным вопросам
незаконным коллегиальным составом
суда, совершает действия по подготовке
дела (заявления) к рассмотрению в судебном заседании в ином составе судей,
установленном ранее распоряжением
председателя Алматинского городского
суда о коллегиальных составах суда,
каждый из которых состоит, как правило, из трех судей. При этом данному
судье доподлинно известно, что судьи,
входившие в тот коллегиальный состав
и рассмотревшие дело по существу,
находятся на работе и в связи с этим
правовые основания к замене их либо
одного из них отсутствуют.
Примеров тому предостаточно, в связи с чем не считаю необходимым приводить их в настоящей статье. Встречаются
также случаи, когда после возвращения
дела из экспертного учреждения с заключением эксперта производство по делу
возобновляется и дальнейшее рассматрение дела по существу осуществляется
не теми судьями или не в полном составе
судей, входивших в прежний коллегиальный состав и вынесших определение о
назначении судебной экспертизы.
Мне представляется, что в случае
ошибочного распределения дела (заявления) судье, ранее не принимавшему
участия в апелляционном рассмотрении
данного дела, и отсутствия основания
для замены судей или одного из них данный судья обязан письменно сообщить об
этом председателю суда или председателю судебной коллегии с предложением
произвести автоматическое перераспределение дела (заявления).
Пункт 20 Правил гласит, что автоматическое перераспределение дела может
быть осуществлено по иным основаниям,
не предусмотренным п. 19 Правил, в случаях возникновения обстоятельств, объективно препятствующих рассмотрению
дела судьей, в производство которого
распределено дело, и перераспределение дела в таком случае производится
по распоряжению председателя суда
или председателя судебной коллегии.
Соответствующее распоряжение может
быть дано, в частности, посредством наложения на талоне автоматического распределения заявлений (дел) резолюции о
перераспределении дела в соответствии
с положениями ст. 35 Гражданского процессуального кодекса.
Считаю, что распределение и передача дела или заявления другому судье при
отсутствии правовых оснований к замене
коллегиального состава суда или одного
из судей совершенно недопустимы.
Справедливости ради следует отметить, что на практике судьями вышеуказанные действия по обращению к
председателю суда или председателю
коллегии с письмом о перераспределении дела (заявления) не совершаются,
последними по своей инициативе меры к
устранению недостатка не принимаются.
При обсуждении рассматриваемых
вопросов с отдельными судьями большинство из них согласилось с допустимостью и необходимостью замены состава

СИТУАЦИЯ

НЕ ОТДАВАЙТЕ МЕНЯ ДОМОЙ...
а они за это его кормили бы. Он
говорил, а я плакала, украдкой
вытирая слезы, чтобы ребенок не
видел, пыталась успокоить его,
говорила, что его тоже любят, роиз его слов, что он не хочет в дители всегда любят своих детей,
милицию, потому что они отведут просто бывает так иногда, немноего домой».
го ругают. Когда возвращались
Камила позвонила в полицию домой, наигравшиеся на свежем
и только начала говорить, что и воздухе дети уснули все трое.
где она находится, услышала от- Когда машина остановилась, Севет, что оперативная машинавы- режа прижался ко мне и говорит:
ехала, так как по видеонаблюде- «Не отдавайте меня, пожалуйста,
нию уже был зафиксирован факт я буду вас слушаться и учиться
с ребенком на дороге. Пока ждали хорошо», - я погладила его по беИрина ГОРНОВА,
опергруппу, женщина пыталась локурым волосам, муж посмотрел
руководитель пресс-службы
наладить контакт с ребенком, на нас и вышел из машины. Мне
Департамента уголовноКамила много лет служит психо- легче, я поплачу, а мужчине каисполнительной системы по
логом в УИС. Мальчик невнятно ково смотреть на ребенка в такой
Акмолинской области
отвечал, не хотел называть свое- ситуации? 
С семьей они выехали на дачу, го имени, на вопрос сколько лет,
Через некоторое время к нам
весна - работы хватает на участ- последовал ответ: «Восемь».
домой приехали сотрудники инке. Супруг и сыновья - все вместе
«Полицейские вскоре при- спекции по делам несовершенони любят проводить время на были, Сережа начал плакать и нолетних с родителями Сережи.
природе, обязательно чай из прятаться за меня. Представив- Я думала, мама сейчас кинется
самовара, печенная на костре шись, я попросила коллег, пока к ребенку, он ушел из дома в
картошка…
они будут заниматься поиском восемь часов утра, будет плакать
«Мы выехали часов в десять, родителей и т.п., мальчика взять и целовать, что все обошлось и
в выходной день в сторону дач к себе на дачу. Они быстро позна- он жив и здоров, но… увы. Отец
всегда поток машин, поэтому комились с моим старшим сыном, грубым голосом сказал: «Если не
заметила одного на дороге маль- вкусно покушали и как ни в чем хочешь, не надо, привезу тебе
чишку уже прямо перед собой. не бывало начали бегать и играть. твои вещи, иди куда хочешь». Мы
Улучив подходящее настрое- с мужем опешили от такой встреОбернулась машинально и попросила мужа притормозить, надеясь ние ребенка, кое-что расспроси- чи самых родных людей. Сережа
увидеть где-то рядом взрослых. ла. Сережа рассказал, что папа, плакал, стоял возле нас, держась
Но ребенок был один на дороге, когда приходит пьяный домой, за руку, мы договорились с ним,
мы развернулись и подъехали к бьет его, мама всегда ругается, а что на каникулах обязательно
нему. Подходя, я зачем-то ска- еще у него есть маленький бра- его возьмем с собой на рыбалку,
зала: «Не бойся, я из милиции, тик, которого любят родители, а если мама разрешит. «Господи,
все хорошо будет». Неожиданно он, Сережка, им не нужен, поэто- да берите хоть куда», - крикнула
мальчик резко побежал в сторо- му и хотел поселиться на забро- мама и, уже уходя, добавила:
ну, я за ним, остановив, поняла шенной даче, помогать бабушкам, «спасибо».

«Он стоял на обочине дороги, один, маленький,
пытался остановить какую-нибудь машину», - рассказывает
Камила Махметова, сотрудница акмолинской службы
пробации.

суда или судьи исключительно в случаях,
предусмотренных ч. 9 и 10 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса.
Вместе с тем существует и в отдельных случаях реализовывается на
практике мнение некоторых судей о
том, что дело в апелляционном порядке
может быть рассмотрено любым коллегиальным составом суда независимо от
изменения прежнего состава судей, рассматривавших ранее дело или вынесших
судебные акты, с аргументацией данного
утверждения тем, что, во-первых, дело
распределено и передано другому судье
с использованием автоматизированной
информационно-аналитической системы,
поэтому оно не может быть перераспределено соответствующим образом
другому судье, во-вторых, тот или иной
коллегиальный состав суда считается
судом апелляционной инстанции, все
составы, так называемые «тройки», образовывают судебную коллегию по гражданским делам и в их компетенцию либо
полномочия входит рассмотрение дела
вне зависимости от отсутствия оснований
к замене состава суда или судьи.
Такая точка зрения объясняется
также тем, что имеется распоряжение
председателя суда об образовании в
судебной коллегии по гражданским делам коллегиальных составов, каждый из
которых состоит из судей в количестве
не менее трех, и поскольку дело распределено одному из этих судей отдельного
состава, дело (заявление) должно быть
рассмотрено именно судьями данного
состава.
Ошибочность вышеприведеннных
аргументаций заключается в том, что
Правила не содержат положений, как-то
позволяющих либо допускающих автоматизированное распределение дела
другому судье, не входившему в коллегиальный состав суда, рассмотревший ранее данное дело по существу и вынесший
постановление (определение).
Напротив, Правилами в целях недопущения фактов преднамеренного
неправильного распределения дел и
предупреждения коррупции в судах
предусмотрены требования, предъявляемые к рациональному автоматическому
распределению дел, нарушение которых
влечет ответственность, установленную
законом.
По подп. 1) п. 16 Правил одним из
случаев исключения судьи из списка
судей для осуществления автоматизированного распределения дел является
наличие запрета повторного участия
судьи (состава суда), предусмотренного
нормами процессуального закона.
Из п. 17 Правил вытекает, что автоматизированное распределение дела (заявления) судье, ранее рассмотревшему
дело коллегиальным составом суда апелляционной инстанции, осуществляется со
связкой с данным делом.
При невозможности осуществления
связки с предыдущим делом либо в случае отсутствия судьи или всех судей, ранее рассмотревшего или рассмотревших
дело, автоматизированное распределение этого дела или заявления, поданного
по нему, осуществляется в общем порядке (п. 18 Правил).
Вместе с тем необходимо отметить,
что Правила, к сожалению, не предус-

матривают условия, исключающие случайное распределение дела (заявления)
другому судье, порядок перераспределения дела соответствующему судье, полномочному принять дело или заявление
в свое производство, а также порядок
перераспределения дела тому судье, в
производстве которого ранее находилось
дело и участвовавшему в рассмотрении
дела в числе судей, входивших в коллегиальный состав.
В целях недопущения разночтения и
неправильного толкования процессуальной нормы и соответствующих пунктов
Правил, указанных выше ошибок и устранения их в случае выявления предлагаю
внести в Правила дополнения или изменения, обеспечивающие автоматическое
распределение того или иного дела в
соответствии с абзацем 1 ч. 8 статьи 35
Гражданского процессуального кодекса
и исключающие такое распределение
дела другому судье при отсутствии установленных подпунктами 1), 2) части 9,
частью 10 настоящей статьи оснований к
замене судьи или одного из судей, ранее
рассмотревших данное дело.
Необходимость внесения дополнений
или изменений продиктовано также следующим.
Правила не являются правовым актом, подменяющим нормы гражданского
процессуального законодательства.
Рассмотрение дела должно производиться на основе принципов законности,
независимости суда (судьи), недопущения ущемления прав и интересов лиц,
участвующих в деле. Необходимость
замены состава суда или одного из судей
исключительно на законных основаниях
вызвана тем, что неосновательное изменение судьи или одного из судей может
быть расценено лицами, участвующими
в деле, как заинтересованность данного
состава суда или судьи в исходе дела или
может вызвать сомнение в их беспристрастности.
Рассмотрение дела с нарушением
правил замены судьи или судей может
быть признано фактом рассмотрения
дела в незаконном составе суда, влекущим отмену апелляционного постановления (подп. 1) ч. 4 ст. 427 Гражданского
процессуального кодекса), являться
поводом к подаче оправданных жалоб
(заявлений) лиц, участвующих в деле,
или их представителей на действия судей
(суда).
В обсуждаемом вопросе является немаловажным и то, что колллегиальный
состав суда апелляционной инстанции
не должен допускать рассмотрения
письменных заявлений об исправлении
описок и явных арифметических ошибок, вынесении дополнительного постановления, разъяснении постановления,
пересмотре постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам,
апелляционной жалобы, ходатайства
прокурора, поступивших после рассмотрения дела в апелляционном порядке по
апелляционной жалобе другого лица, без
истребования гражданских дел из того
или иного районного или приравненного
к нему суда, вынесшего решение. На
практике не всегда соблюдается данное
требование, что как недостаток в работе
судебной коллегии также подлежит искоренению.

СЕМИНАР
Судьям СКО разъяснили новеллы новой антикоррупционной концепции. По инициативе
председателя Северо-Казахстанского областного суда Ербола Жангазина при участии
руководителя Антикоррупционной службы региона Жаркына Галымова, судейского
корпуса обсуждены основные положения Концепции антикоррупционной политики на
2022-2026 годы.

УПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В приветственной речи председатель облсуда Ербол Жангазин отметил, что улучшена
система отбора и оценки судей. В
областных и приравненных к ним
судах функционируют комиссии

нений в законодательные акты
по вопросам противодействия
коррупции и в КоАП.
На сегодняшний день ряд
планируемых изменений размещены на интернет-портале

по судейской этике, создан отдел
внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах.
Введена фигура «судьи-примирителя», что втрое снизило нагрузку на суды: почти половина
дел завершается примирением,
стороны сами разбираются в споре, минимизируя коррупционные
риски.
Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин, выступая с
докладом, отметил, что в рамках
Концепции антикоррупционной
политики Казахстана планируется внесение изменений и допол-

«Открытые НПА» для публичного
обсуждения, а также на интернет-ресурсе Агентства.
В их числе предусмотрены
меры по криминализации обещания и предложения взятки,
введение публичного реестра
коррупционеров в систему мер
противодействия коррупции, регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов
на госслужбе и в квазигоссекторе, усиление ответственности
юридических лиц за совершение
коррупционных правонарушений; отнесение некоторых статей
КоАП к административным кор-

рупционным правонарушениям
и др.
«В контексте искоренения
«бытовой» коррупции предлагается ужесточить ответственность
за вымогательство незаконного
вознаграждения работниками
бюджетных, а также негосударственных организаций (ст. 247
УК), определив подследственность по этим преступлениям за
антикоррупционной службой», сказал Н. Жахин.
Кроме этого, участниками
встречи были озвучены предпринимаемые комплексные меры
превентивного характера, которые должны сократить уровень
коррупции, искоренить причины
и условия, порождающие в разных сферах жизни государства
и общества, а также системные
меры по упреждению коррупционных правонарушений, проводимые в судебной системе,
минимизации и искоренению
коррупционных проявлений, повышению доверия населения к
судам.
По завершении семинара
состоялся обмен мнениями
с обсуждением преимуществ
международной антикоррупционной практики с учетом ее
возможного применения в нашей стране.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
В силу ч. 3 ст. 1 Административного процедурно-процессуального
кодекса Республики Казахстан (АППК) в административном
судопроизводстве применяются положения Гражданского
процессуального кодекса Республики Казахстан, если иной порядок не
предусмотрен настоящим Кодексом.

Сауле КИЯШЕВА,
судья Акмолинского областного суда
Согласно ст. 102 Гражданского процессуального кодекса РК (ГПК), судебные
расходы состоят из государственной
пошлины и издержек, связанных с производством по делу. В соответствии со
ст. 103 ГПК порядок уплаты и размер
государственной пошлины, а также
основания освобождения от ее уплаты
определяются Налоговым кодексом.
Уплата государственной пошлины
в бюджет должна быть подтверждена
платежными или кассовыми документами, а при оплате платежей посредством
банкоматов, электронных терминалов,
каналов удаленной связи и платежного
шлюза «электронного правительства» -

электронных терминалов, банкоматов и
прочих электронных устройств, с помощью которых осуществляются платежи чеками и квитанциями на бумажных носителях или в электронном виде.
Статьей 108 ГПК предусмотрены виды
издержек, связанных с производством
по делу. Так, к издержкам, связанным с
производством по делу, относятся:
1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам;
2) расходы, связанные с производством осмотра на месте;
3) расходы, связанные с хранением
вещественных доказательств;
4) расходы по розыску ответчика и
(или) ребенка;
5) расходы, связанные с публикацией
и объявлениями по делу;
6) расходы по извещению и вызову
в суд сторон и других лиц, участвующих
в деле;
7) расходы по проезду сторон и третьих лиц и найму жилых помещений,
понесенные ими в связи с явкой в суд;
8) расходы по оплате помощи представителя;
9) другие расходы, признанные судом

ПРОЦЕДУРЫ

стве применяются нормы ГПК по взысканию судебных издержек в виде сумм,
подлежащих выплате за проведение
экспертизы, расходов по оплате помощи
представителя и другие расходы, признанные судом подлежащими возмещению.
Также к судебным издержкам относятся расходы, произведенные до возбуждения дела в суде, а именно расходы
по оформлению полномочий представителя (выдача нотариально удостоверенной доверенности), расходы на получение доказательств, представленных
впоследствии суду и признанных судом
относимыми и допустимыми, расходы по
соблюдению досудебного порядка урегулирования спора, по оплате банковских
комиссий.
При заключении сторонами мирового
соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке
медиации, соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной
процедуры, которые утверждены судами
первой, апелляционной инстанций, подлежит возврату из бюджета уплаченная
государственная пошлина в полном
объеме.
Другие судебные расходы распределяются судом между сторонами в соответствии с условиями мирового соглашения, соглашения об урегулировании
спора (конфликта) в порядке медиации
или соглашения об урегулировании спора. В случае отсутствия такого указания
в соглашениях они считаются взаимно
погашенными.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СПОРЫ

можных решений на основании оценки
их законности.
В силу п. 1 ст. 10 АППК при осуществлении административного усмотрения
административный орган, должностное
лицо обеспечивают справедливый баланс интересов участника административной процедуры и общества. Пределы осуществления административного
усмотрения отражены в ст. 11 АППК.
Следует отметить, что полномочия
административного органа могут быть
законодательно ограничены.
Суд, используя принцип активной
роли судьи, а именно право судьи высказать свое предварительное правовое
мнение по правовым обоснованиям,
относящимся к фактическим и (или) юридическим сторонам административного
дела, содействует сторонам в мирном
урегулировании спора путем заключения
соглашения о примирении, медиации или
об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры на всех стадиях
(этапах) административного процесса.
Урегулирование спора путем примирения позволит экономить ресурсы
сторон. Содействие мирному урегулированию спора - это одна из главных
задач судопроизводства в Республике
Казахстан.
Специализированным межрайонным
административным судом Нур-Султана
в I квартале заключено 145 соглашений
о медиации. В целях реализации Закона
«О медиации», норм Административного
процедурно-процессуального кодекса
РК, пилотных проектов Верховного суда
РК и во исполнение задачи развития
административной юстиции в Казахстане Специализированным межрайонным
административным судом Нур-Султана
проводится определенная работа в этом
направлении.
Айсұлу ҚҰРАНБЕК,
судья Специализированного
межрайонного административного суда
г. Нур-Султана

СОГЛАШЕНИЕ

Главой государства Республики Казахстан 10 января 2018 года
подписан Закон «О фонде компенсации потерпевшим». Целью Закона
является оказание первичной единовременной материальной помощи
потерпевшим (на лечение, реабилитацию и т.п.).

О ФОНДЕ КОМПЕНСАЦИИ
ПОТЕРПЕВШИМ

Законодательство Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим
основывается на Конституции РК, состоит из Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного
и Бюджетного кодексов РК, настоящего
Закона и иных нормативных правовых
актов Республики Казахстан.
Закон «О Фонде компенсации потерпевшим» не меняет существующую
систему возмещения вреда, а создает
условия для оказания первичной единовременной материальной помощи потерпевшим и предусматривает три категории потерпевших по 46 статьям, то есть
124 состава преступлений Уголовного
кодекса, по которым будет выплачена
компенсация: первая категория - несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, лицам,
признанным потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми
и пытками, компенсация предусмотрена
в размере 30 МРП; вторая категория лица, которым причинен тяжкий вред
здоровью, либо зараженным вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД)
- компенсация в размере 40 МРП; третья
категория - лицам, наделенным правами
потерпевшего, в случае смерти потерпевшего компенсация в размере 50 МРП.
При вынесении судом обвинительного приговора с виновных лиц в Фонд
компенсации потерпевшим взыскивается
принудительный платеж на основании
ст. 98-1 и 98-2 УК РК. В случае совершения уголовного правонарушения
группой лиц принудительный платеж
взыскивается с каждого виновного лица
отдельно. В случае вынесения в отношении виновного лица обвинительного
приговора по совокупности уголовных
правонарушений с него взыскивается
принудительный платеж, соответствующий категории наиболее тяжкого уголовного правонарушения.
Статьей 98-1 УК РК установлен размер принудительного платежа за:
уголовные проступки - 5 МРП;
преступления небольшой тяжести 10 МРП;
преступления средней тяжести - 15
МРП;
тяжкие преступления - 20 МРП;
особо тяжкие преступления - 30 МРП.
Государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования, разъясняют права потерпевшего
на получение компенсации и рассматривают его заявление, назначают размер
компенсации и составляют Реестр получателей с последующим предоставлением в Казначейство. Реестр ведется
госорганами, осуществляющими функции уголовного преследования, согласно
форме, утвержденной приказом МФ. Выплаты компенсации осуществляются из
Фонда на банковский счет получателей
компенсации. Выплаты производятся на
основании реестра при наличии средств
на контрольном счете наличности Фонда
не позднее десяти календарных дней,
следующих за датой представления
реестра.
Срок давности подачи заявления
составляет три года со дня признания
лица потерпевшим. В случае пропуска
срока подачи заявления потерпевший

хозяйств - 0,1 процента от оспариваемой
суммы налогов, таможенных платежей
и платежей в бюджет (включая пени),
указанных в уведомлении, но не более
500 МРП;
для юридических лиц - один процент
от оспариваемой суммы налогов, таможенных платежей и платежей в бюджет
(включая пени), указанных в уведомлении, но не более 20 тыс. МРП;
4) с заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам
особого производства, административных исков в рамках Административного
процедурно-процессуального кодекса
Республики Казахстан, за исключением
указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 13)
настоящего пункта, - 0,5 МРП.
Частью 2 статьи 623 Налогового
кодекса РК предусмотрено, что государственная пошлина зачисляется по
месту совершения юридически значимых
действий.
В связи с этим государственная пошлина подлежит уплате по месту нахождения суда. К плательщикам государственной пошлины относятся физические
и юридические лица, выступающие истцами, при первоначальной подаче иска.
При предъявлении иска к одному или
нескольким ответчикам государственная
пошлина исчисляется за каждое требование отдельно. Освобождение истца
от уплаты государственной пошлины с
подаваемого в суд иска осуществляется
по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом.
В административном судопроизвод-

подлежащими возмещению, в том числе
понесенные сторонами в процедурах обязательного досудебного урегулирования
спора при последующем обращении в
суд.
Государственная пошлина взимается
с подаваемых в суд исковых заявлений,
заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении
судебного приказа, заявлений о выдаче
дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений
третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной
выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов,
перечисленных в п. 1 ст. 534 Налогового
кодекса.
Ставки государственной пошлины,
подлежащей взиманию в административном судопроизводстве, установлены
ст. 610 НК.
1) с жалоб на неправомерные действия
(бездействие) и решения государственных
органов и их должностных лиц, ущемляющие права физических лиц, - 0,3 МРП;
2) с жалоб на неправомерные действия
(бездействие) и решения государственных
органов и их должностных лиц, ущемляющие права юридических лиц, - 5 МРП;
3) с административных исков об оспаривании уведомлений по актам проверок
и (или) уведомлений по результатам
горизонтального мониторинга:
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских

либо лицо, наделенное правами потерпевшего, вправе обратиться в суд для
восстановления пропущенного срока в
порядке, предусмотренном законодательством РК. Решение о назначении
компенсации либо об отказе в ней
принимается уполномоченным руководителем государственного органа,
осуществляющего функции уголовного
преследования.
Назначение компенсации производится на основании следующих документов: 1) заявления потерпевшего
либо лица, наделенного правами потерпевшего; 2) копий документа, удостоверяющего личность потерпевшего, либо
документов, подтверждающих личность
и право лица, наделенного правами потерпевшего, на получение компенсации;
3) сведений о номере банковского счета
потерпевшего либо лица, наделенного
правами потерпевшего, открытого в
банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских
операций; 4) копии постановления
органа, ведущего уголовный процесс, о
признании лица потерпевшим; 5) копии
документа, подтверждающего характер
и степень тяжести причиненного вреда
здоровью потерпевшего; 6) в случае
смерти потерпевшего - копии свидетельства о его смерти или иного документа,
подтверждающего смерть потерпевшего.
На всех членов семьи умершего назначается выплата одной компенсации. На
каждого умершего, являющегося членом
одной семьи, назначается выплата отдельной компенсации.
Ответственность за необоснованное назначение компенсации и включение в централизованный реестр ее
получателей несет уполномоченный
руководитель государственного органа,
осуществляющего функции уголовного
преследования, в соответствии с законами Республики Казахстан. Остатки
денег Фонда компенсации потерпевшим
не подлежат изъятию (перечислению) в
государственный бюджет. Выплата компенсации потерпевшим основывается
на принципах: законности; соблюдения
прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина; доступности.
Данный институт нацелен на быстрое
оказание необходимой материальной
помощи потерпевшим.
Исходя из международных требований и казахстанского законодательства,
судопроизводство по уголовным делам
должно способствовать предупреждению новых уголовных правонарушений, с повышением воспитательного
значения судебных процессов, уделяя
особое внимание их профилактическому
воздействию, в том числе и принудительному взысканию с виновных лиц
денежных средств в фонд компенсации
потерпевшим.
На сегодняшний день уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан исходит из
необходимости максимальной защиты
прав и законных интересов потерпевших.
Лачын АЛИЕВ,
судья Специализированного
межрайонного суда по уголовным делам
Жамбылской области

Одним из нововведений Административного процедурно-процессуального
кодекса Республики Казахстан (АППК) стало законодательное
закрепление права примирения по публично-правовому спору.

Статьей 120 АППК закреплены виды
примирительных процедур, условия
примирения сторон, порядок заключения
соглашений о примирении, медиации
или об урегулировании спора в порядке
партисипативной процедуры и утверждения судом таких соглашений. Согласно
указанной норме стороны на основании
взаимных уступок могут полностью или
частично окончить административное
дело примирением, на всех стадиях
(этапах) административного процесса до
удаления суда для вынесения решения.
АППК устанавливает для участников
процесса три вида примирительных
процедур:
- соглашение о примирении - заключается самостоятельно и предоставляется сторонами на утверждение суду;
- соглашение о медиации - заключается при содействии судьи либо медиатора;
- соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры - заключается с участием адвокатов
либо юридических консультантов.
Примирительные процедуры на практике уже показали свою успешность. Их
применение соответствует интересам
участников административного процесса
и отвечает задачам административного судопроизводства, примирение способствует
быстрому и бесконфликтному разрешению
спора, предоставляет возможность окончательного разрешения спора с вовлечением всех заинтересованных лиц, вне
зависимости от заявленных требований,
дает возможность развитию альтернативных способов разрешения дела.
К форме соглашения применяются
следующие требования:

- необходимость соблюдения письменной формы;
- наличие подписей сторон или их
представителей, наделенных соответствующими полномочиями.
Содержание соглашения должно:
- отвечать требованиям исполнимости в принудительном порядке;
- включать условия, на которых стороны пришли к примирению;
- включать порядок распределения
судебных расходов, в том числе расходов
на оплату услуг представителей. Утвержденные судом соглашения направляются
на принудительное исполнение с выпиской исполнительного документа.
Одной из особенностей примирения
в административном процессе является
то, что при заключении сторонами соглашений о примирении, медиации или
об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и их утверждении, в силу подп. 9) ч. 2 ст. 138 АППК
суд выносит определение о возвращении
иска.
Примирение сторон в административном процессе допускается только:
- в случае допустимости взаимных
уступок;
- при наличии у ответчика административного усмотрения, то есть полномочий административного органа,
должностного лица принимать в установленных законодательством целях и
пределах одно из возможных решений на
основании оценки их законности.
Административное усмотрение - полномочие административного органа,
должностного лица принимать в установленных законодательством Республики
Казахстан целях и пределах одно из воз-

РЕФЕРЕНДУМ

К ПОСТРОЕНИЮ НОВОГО КАЗАХСТАНА
5 мая 2022 года Президентом Республики Казахстан К.-Ж. Токаевым
подписан Указ о проведении 5 июня 2022 года республиканского
референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в

Конституцию страны.

Магдалина БИЛЯЛОВА,
заведующая канцелярией
Специализированного межрайонного
суда по уголовным делам
Акмолинской области
Порядок его подготовки и проведения регламентирован Конституционным
законом «О республиканском референдуме». Референдум - форма непосредственного волеизъявления граждан,
выражающая в голосовании по наиболее
значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.
В соответствии со ст. 20 Конституционного закона подготовку и проведение
референдума осуществляют: Центральная избирательная комиссия Республики
Казахстан, выполняющая функции Цен-

тральной комиссии референдума; территориальные избирательные комиссии,
выполняющие функции территориальных комиссий референдума; участковые
избирательные комиссии, выполняющие
функции участковых комиссий референдума.
Порядок подготовки и проведения
республиканского референдума определяет Конституционный закон Республики
Казахстан от 2 ноября 1995 года «О
республиканском референдуме». Право
участия в референдуме имеют граждане Республики Казахстан, достигшие
18-летнего возраста (ст. 5 Контитуционного закона). Не имеют право голоса
граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору
суда (п. 1 ст. 5 Контитуционного закона).
В день референдума каждый гражданин отвечает лишь на один вопрос:
«Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Контитуцию, изложенные в
проекте Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополненией в
Конституцию Республики Казахстан»?».
Списки граждан, имеющих право
участвовать в республиканском рефе-

рендуме, по каждому участку подписываются акимом, решением которого
образован участок. Участковая комиссия референдума оповещает граждан
не позднее 25 мая 2022 года, каждый
гражданин должен убедиться в корректности своих данных и в случае
обнаружения ошибок, неточностей или
отсутствия сведений может обратиться
с заявлением в участковые комиссии
референдума о внесении соответствующих изменений.
Также граждане могут получить
открепительное удостоверение, дающее возможность голосовать на другом участке по месту фактического
пребывания. Проведение голосования
участковыми комиссиями референдума
в день голосования - с 07.00 до 20.00 по
местному времени.
Итоги голосования подводятся на
заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом,
подписываются Председателем, заместителем Председателя, секретарем и
членами Центральной комиссии референдума и утверждаются постановлением.
Как отметил Глава государства, референдум позволит каждому гражданину
принять непосредственное участие в
решении судьбы страны и укрепит курс
на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ЛИЧНОСТИ
В нашей стране приняты меры законодательного характера по

ужесточению уголовной ответственности за кражи и преступления против
собственности и личности.

Так, на территории г. Уральска Западно-Казахстанской области был совершен
ряд преступлений против собственности
и личности. За прошедший период 2022
года органами полиции зарегистрировано уголовных правонарушений против
личности: убийств (ст. 99) - 5, приготовлений и покушений на убийство - 1,
причинений смерти по неосторожности
(ст. 104) - 1, доведений до самоубийства
(ст. 105) - 30, умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью (ст. 106) - 21,
умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью (ст. 107) - 14,
причинений тяжкого вреда здоровью
при превышении пределов необходимой
обороны (ст. 112) - 2, угроз (ст. 115) - 5,
изнасилований (ст. 120) - 4, насильственных действий сексуального характера
(ст. 121) - 3, половых сношений или иных
действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста (ст. 122) - 2.
Также за прошедший период 2022
года органами полиции зарегистрировано
уголовных правонарушений против собственности - 987 преступлений, из них:
мелкое хищение (ст. 187) - 177, кража
(ст. 188) - 483, присвоение или растрата
вверенного чужого имущества (ст.189) 8, мошенничество (ст. 190) - 241, грабеж
(ст. 191) - 50, разбой (ст.192) - 2, вымогательство (ст. 194) - 4, причинение
имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием (ст.195) 1, приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путем
(ст. 196) - 4, неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 200) 14, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 202) 2, неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 204) - 1.
Общественная опасность хищений
чужого имущества (основная группа преступлений против собственности) определяется еще и тем, что в своей массе
они вносят дезорганизацию в экономическую жизнь страны, создают возмож-

ности для паразитического обогащения
одних за счет других, негативно влияют
на неустойчивых членов общества.
КРАЖА
Кража определяется в законах как
тайное хищение чужого имущества.
Тайность присуща различным ситуациям
изъятия имущества. Прежде всего это
случаи завладения имуществом в отсутствие потерпевшего и посторонних лиц.
Однако этот признак не исключается и тогда, когда изъятие имущества происходит в
присутствии потерпевшего, но
незаметно для него (например, карманная кража, завладение имуществом спящего,
пьяного, а также лица, не способного сознавать преступный
характер действий виновного
в силу малолетнего возраста,
психической болезни или иного болезненного состояния).
Хищение не перестает быть
тайным, когда виновный действует на глазах родственников, знакомых, сослуживцев,
рассчитывая на их молчаливое согласие,
попустительство.
МОШЕННИЧЕСТВО И ОБМАН
Мошенничество - это хищение чужого
имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Сущность этих способов состоит в
том, что потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на него,
полагая, что тот действует правомерно.
Обман может проявляться в сообщении ложных сведений либо в умышленном умолчании о фактах, сообщение
которых было обязательным. Обман может относиться к личности, предмету, событиям и фактам, он может выражаться
в устной, письменной либо иной форме.
Поэтому конкретные проявления
могут быть самыми разнообразными:
выдача себя за должностное лицо, продажа за полную стоимость неполного
комплекта товара, реализация изделия

из цветного металла под видом золотого, применение шулерских приемов при
различных играх, использование при расчетах фальсифицированных предметов
расплаты. Обман может выражаться и в
использовании подложных документов.
ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТА
Эти преступления предусматриваются
как самостоятельные формы хищения чужого имущества. Общим признаком, объединяющим эти формы хищения, является
то, что при присвоении и растрате речь
идет об имуществе, вверенном виновному или находящемся в его должностном

распоряжении. Полномочия в отношении
имущества могут определяться должностным положением, договорными отношениями или специальными поручениями,
закрепленными правовым актом. Суть
общественно опасного завладения имуществом при присвоении и растрате состоит
в нарушении виновным возложенной
на него обязанности по распоряжению,
управлению материальными ценностями
или по их доставке или хранению.
ГРАБЕЖ
По объективной стороне грабеж характеризуется открытым способом изъятия
чужого имущества. Открытым считается
такое хищение, которое совершается в
присутствии собственника, лиц, в ведении
или под охраной которых находится имущество, либо в присутствии посторонних
лиц, сознающих противоправный характер действий виновного. Для признания
содеянного грабежом необходимо, чтобы
и сам виновный сознавал открытый харак-

тер своих действий и рассчитывал именно
таким способом завладеть чужим имуществом. Типичным грабежом является
внезапный захват чужого имущества без
оказания физического или психического
воздействия на потерпевшего. Если виновный намеревался совершить хищение
тайно, но, будучи застигнутым на месте
преступления, перешел к открытым действиям, совершенное следует рассматривать как грабеж. Такое «перерастание»
кражи в грабеж возможно до полного
завладения имуществом.
РАЗБОЙ
Уголовный кодекс предусматривает ответственность за разбой, то есть
нападение в целях хищения
чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого
насилия. Сущность разбоя
состоит в стремлении преступника завладеть чужим
имуществом путем применения насилия к потерпевшему. Этим определяется
одновременное посягательство данного преступления
на отношения собственности и личность.
При разбое насилие (физическое и
психическое) является средством завладения чужим имуществом и чаще всего
предшествует завладению. Вместе с тем
разбой будет налицо и в тех случаях, когда
насилие применяется в процессе изъятия
имущества с целью его удержания. Если
же виновный применяет насилие исключительно с целью скрыться от задержания,
ответственность должна наступать не за
разбой, а за кражу и соответствующее
преступление против личности.
ЗАВЛАДЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ БЕЗ
ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ
Посягательство на отношения собственности при совершении данного
преступления выражается в нарушении
права владельца или уполномоченных им
лиц использовать транспортные средства
по своему усмотрению. Общественная
опасность угона транспортных средств
проявляется и в том, что нередко эти

действия нарушают безопасность движения, создают состояние неконтролируемого использования транспортных
средств, приводящего к авариям, жертвам и материальному ущербу.
Предметом преступления является автомобиль или иное транспортное средство.
Транспортными средствами признаются
механические транспортные средства, приводимые в движение двигателем.
Потерпевшим при насильственном
угоне может быть водитель транспортного средства, лицо, осуществляющее его
охрану, а равно иные лица, препятствующие угону. Важно лишь, чтобы насилие
было средством завладения автомобилем
или транспортным средством, то есть находилось с ним в причинной связи.
УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА
Объективные признаки преступления
выражаются в уничтожении или повреждении чужого имущества. Уничтожение
означает приведение имущества в полную
непригодность, исключающую его использование по целевому назначению. В результате оно перестает существовать или
полностью утрачивает ценность. Повреждение предполагает ухудшение качества,
ценности предметов. При этом имущество
хотя и продолжает существовать, но причиненные повреждения затрудняют его
целевое использование. К иным тяжким
последствиям относятся причинение вреда
здоровью граждан, уничтожение особо ценного имущества, приостановление работы
предприятия, учреждения или организации,
невыполнение договорных обязательств,
повлекшее причинение крупного имущественного ущерба, наступление общественного бедствия, лишившего людей крова,
топлива, пищи, одежды.
Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности ограничена
случаями причинения имущественного
ущерба в крупном размере. Преступление признается оконченным с момента
уничтожения или повреждения чужого
имущества в крупном размере.
Субъектом преступления могут быть
лица, достигшие 16-летнего возраста.
Сырдаш ЗИХРУЛЛАЕВ,
старший прокурор
отдела государственных обвинителей
прокуратуры г. Уральска ЗКО,
юрист 2-го класса

УСЛУГИ

МЕДИАЦИЯ

АПОСТИЛИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Устойчивость и благополучие каждой семьи - необходимое условие

В связи с развитием международных отношений неизбежно встает
вопрос о предоставлении документов, исходящих из судебных
органов одного государства на территории другого государства.
Как подтвердить юридическую значимость этого документа? Что
необходимо для этого сделать? Что такое апостиль?

Жанар БУКЕНОВА,
главный специалист отдела анализа
и планирования Администратора
судов по Акмолинской области
Апостиль - это специальный штамп,
удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и
подтверждающий полномочия этого
лица, а также подлинность печати
или штампа, которыми скреплен этот
документ.
Апостилирование официальных
документов - это процесс, в ходе которого производится удостоверение подлинности подписи лица, подписавшего
документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа,
которыми скреплен этот
документ.
Деятельность по апостилированию официальных документов, исходящих из судебных органов,
основана на Конвенции,
отменяющей требование
легализации иностранных
официальных документов
(Гаага, 5 октября 1961
года) и регламентируется
рядом нормативных правовых актов.
Согласно статье 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов,
заполненный надлежащим образом
апостиль удостоверяет подлинность
подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и
в надлежащем случае - подлинность
печати или штампа, которыми скреплен
этот документ.
Апостилируемые в соответствии с
Гаагской конвенцией от 5 октября 1961
года документы, исходящие из судебных органов, подлежат направлению в
страны дальнего зарубежья и являются
своего рода отражением имиджа государства.

В рамках реализации Послания
Первого Президента от 31 января 2017
года, оптимизации процесса оказания
государственной услуги по апостилированию официальных документов,
исходящих из судебных органов после
внесения дополнений в Реестр государственных услуг, Администратору судов
делегировано полномочие по оказанию
государственной услуги по апостилированию официальных документов,
исходящих из судебных органов.
12 октября 2017 года в Реестр государственных услуг, утвержденный
постановлением Правительства РК от
18 сентября 2013 года, внесены изменения, согласно которым территориальные подразделения Департамента
уполномочены на прием заявлений и
выдачу результатов оказания государственной услуги «Апостилирование
официальных документов, исходящих
из судебных органов».
По вопросам оказания услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов»

закреплено ответственное лицо - сотрудник Администратора.
Cрок оказания государственной
услуги:
на портале - один рабочий день;
отделы филиалов Государственной
корпорации, расположенных в областях, городах Нур-Султан, Алматы и
Шымкент - один рабочий день; другие
отделы филиалов Государственной корпорации - пять рабочих дней;
За оказание госуслуги взимается
госпошлина. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) или бумажная.

Основаниями для отказа в оказании
государственной услуги, установленных
законодательством РК, являются:
1) установление недостоверности
документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений),
содержащихся в них;
2) несоответствие представленных
материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной
услуги, требованиям Единых правил о
порядке и условиях проставления апостиля на официальных документах, исходящих из государственных органов, а
также от нотариусов РК, утвержденных
приказами министров РК.
По изменениям, внесенным от
25.03.2022 г. при наличии оснований,
предусмотренных в пункте 10 Стандарта,
услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги,
а также времени, месте и способе проведения заслушивания для возможности
услугополучателю выразить позицию по
предварительному решению.
Уведомление о заслушивании направляется заранее, но не позднее
чем за три рабочих дня до принятия
административного акта. Заслушивание
проводится не позднее двух рабочих
дней со дня уведомления услугополучателя.
По результатам заслушивания услугодатель
принимает решение об
апостилировании документа, исходящего
из судебного органа,
либо о мотивированном отказе в оказании государственной
услуги.
В целях обеспечения населения информацией о порядке и
сроках оказания государственной услуги в
здании Акмолинского областного суда на
стенде размещена информация. Кроме
того, на сайте Акмолинского областного
суда имеется доступная для населения
информация о государственной услуге,
порядке и сроках ее оказания, а также
реквизитах для оплаты государственной пошлины.
Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке
и статусе оказания государственной
услуги посредством «Личного кабинета» на портале, а также единого контакт-центра 1414 по вопросам оказания
государственных услуг Государственной корпорацией.

стабильного существования общества и успешного развития государства.

Судам отводится важная роль в деле охраны брака и семьи, материнства
и детства. Позиция Верховного суда направлена на сохранение семьи и
профилактику супружеских разводов.

БРАК И СЕМЬЯ

Берик ИЗАХМЕТОВ,
заведующий канцелярией
Коргалжынского районного суда
Акмолинской области
К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, в стране с каждым годом
увеличивается количество разводов.
Развод стал социальной нормой, и с каждым годом все чаще в судах республики
появляются иски о расторжении брака,
притом что возраст в данной ситуации уже
не имеет значения. Снижается количество
людей, готовых во что бы то ни стало сохранить брак и пойти на примирение.
За 1-й квартал 2022 года Коргалжынским районным судом рассмотрено три
иска о расторжении брака лиц, имеющих
несовершеннолетних детей. Все иски
удовлетворены судом. Иногда решение о
разводе принимается одним из супругов
импульсивно, под воздействием эмоций
или кратковременных обстоятельств, после мелкой ссоры, не учитывая интересы
несовершеннолетних детей.
Бракоразводный процесс всегда очень
неприятен, так как два близких человека,
решили разорвать узы и разобраться со
всеми материальными и моральными проблемами, ошибочно предполагая, что все
проблемы решатся в раз. Единственное,
что по-прежнему заставляет мужчину и
женщину сохранять брак - это дети. Ради
детей они откладывают бракоразводный
процесс на неопределенное время. Только
в единичных случаях развестись родителям - лучшее решение для ребенка.
В связи с актуальностью указанной
проблемы судьями-примирителями Коргалжынского районного суда при рассмотрении гражданских дел данной категории
на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на сохранение
семьи. При рассмотрении гражданского
дела о расторжении брака суд выясняет,
есть ли какие-либо отношения между
супругами на сегодняшний день, изучает
возможность их восстановления. И если
суд увидит, что сохранение семьи возможно, то дает срок для примирения.

Количество судебных заседаний зависит от сложности дела. Основными трудностями являются раздел имущества, спор
о детях и т.д. Сегодня медиация прочно
входит в сферу разрешения конфликтов,
и уровень ее распространения можно считать удовлетворительным, но со стороны
участников все еще есть определенное
незнание или недоверие к этому институту. Людям не всегда понятно, зачем нужна
медиация.
Напомним, что медиация - один из способов решения конфликтов. Его преимущества в том, что при обсуждении присутствует независимая сторона - медиатор.
Он помогает найти решение конфликта,
которое бы устроило всех. Основное
отличие медиации от судебного разбирательства в том, что во втором случае идет
речь лишь о правовых позициях граждан.
К решению конфликта допускается привлекать всех, кто может помочь в этом, но
на первом месте остается законность.
Бывает и так, что супруги, поссорившись из-за незначительной причины, идут
в суд подавать заявление на развод. В
суде супруги доказывают свою точку зрения, в процессе судебных разбирательств
в лучшем случае стороны примиряются и
сохраняют семью, понимая, что решение
о разводе было принято необдуманно.
Расторжение брака не всегда является решением проблемы, поскольку у многих пар
есть дети, для которых развод родителей
влечет также негативные психологические
последствия.
Традиционно суд оставляет несовершеннолетних детей после развода проживать вместе с матерью, а отец платит
алименты. Однако для принятия правильного и верного решения необходимо
учитывать разные обстоятельства: мнение
родителей, если ребенку уже 10 лет и
более, то учитывается его мнение; взаимоотношения родителей и ребенка; финансовое состояние сторон; возможность
каждого родителя принимать участие в
жизни ребенка. Нет единого правила, с
кем остаются дети при разводе, в каждом
конкретном случае ситуация рассматривается индивидуально.
В решении суда, а также в соглашении
между разводящимися супругами может
быть оговорен порядок встреч с ребенком
второго родителя, а также бабушек, дедушек и прочих родственников. Но все это не
заменит ребенку полную семью. Именно в
семье он учится любви, заботе, уважению
и ответственности.

6

РЕКЛАМА

20. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество),
уведомляет/извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. в
10 часов 00 минут по адресу: 021200, Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, сельский округ Зерендинский, село Зеренда, ул. Юрия Гагарина, дом 12, в офисном здании ТОО «АРҚА Зеренді».
На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Об одобрении предоставления в залог ТОО «Логос Грейн» недвижимого имущества (кад. № 01-160-001-083, 01-160-001-1275,01-160-001-1426, 01-160-001-1707)
и права землепользования на земли сельскохозяйственного назначения (01-160-016179, 01-160-016-180, 01-160-016-184, 01-160-016-195) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Astana Astyk Group» перед ТОО «Логос Грейн».
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от
имени Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего собрания участников и принятие им решений
осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики
Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
21. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает
своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская
область, Шортандинский район, сельский округ Новокубанский, село Новокубанка, ул. Кан де Хана, дом
2А, в офисном здании ТОО «Новокубанское».
На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Об одобрении предоставления ТОО «Новокубанское» в залог ТОО «Логос Грейн» недвижимого имущества (кад. №01-012-005-706, 01-012-005-712, 01-012-005-713, 01-012-005-715, 01-012-005-717, 01-012005-720, 01-012-005-723,01-012-005-730,01-012-005-732,01-012-005-733,01-012-005-737,01-012-005-739,
01-012-005-740, 01-012-005-741, 01-012-005-742, 01-012-005-743, 01-012-005-744, 01-012-055-069, 01-012005-078,01-012-055-083, 01-012-055-084, 01-012-005-708, 01-012-005-710, 01-012-005-714, 01-012-005-716,
01-012-005-719, 01-012-005-721, 01-012-005-724, 01-012-005-726, 01-012-005-727, 01-012-005-735, 01-012005-736, 01-012-055-070, 01-012-055-071, 01-012-055-073, 01-012-055-075,01-012-055-077, 01-012-055-079)
в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Astana Astyk Group» перед ТОО «Логос Грейн».
2. Об одобрении предоставления ТОО «Новокубанское» в залог ТОО «Логос Грейн» сельскохозяйственной техники в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Astana Astyk Group» перед ТОО «Логос Грейн».
3. Об одобрении предоставления ТОО «Новокубанское» в залог ТОО «Логос Грейн» КРС и лошадей
в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Astana Astyk Group» перед ТОО «Логос Грейн».
4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 42-49
Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

22. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество),
уведомляет/извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. в
10 часов 00 минут по адресу: 021200, Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, сельский округ Зерендинский, село Зеренда, ул. Юрия Гагарина, дом 12, в офисном здании ТОО «СЕНИМ ЖЕР».
На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Об одобрении предоставления в залог ТОО «Логос Грейн» недвижимого имущества (кад. № кадастровыми номерами 01-160-019-300, 01-160-019-301, 01-160-0061587, 01-160-006-1592, 01-160-019-305, 01-160-006-1585, 01-160-006-1586, 01-160006-1588, 01-160-019-306, 01-160-006-1607, 01-160-019-310) в качестве обеспечения
исполнения обязательств ТОО «Astana Astyk Group» перед ТОО «Логос Грейн».
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от
имени Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего собрания участников и принятие им решений
осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики
Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
60. Акционерное общество «Востокмашзавод» (далее - Общество), расположенное по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86, извещает о проведении по инициативе совета директоров годового общего собрания акционеров
30 июня 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана
Назарбаева, 86, в конференц-зале Общества.
Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год.
2. Распределение чистого дохода Общества и определение размера дивиденда на
одну простую акцию по итогам 2021 года.
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и
итогах их рассмотрения.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется на 29 июня 2022 года.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки
дня по месту нахождения исполнительного органа Общества по вышеуказанному
адресу. Начало регистрации участников собрания в 10:00 часов 30 июня 2022 года
по месту проведения собрания. В случае отсутствия кворума повторное собрание назначить на 01 июля 2022 года в 11:00 часов с той же повесткой дня по тому же адресу.
102. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» сообщает, что 02 июля 2022 года в 12 часов 00
мин. в здании офиса по адресу: г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1 будет проводиться общее
собрание участников ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» по следующим вопросам:
Об обращении ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в АО «Нурбанк» с целью привлечения финансирования;
О выступлении в качестве созаемщика, гаранта, залогодателя по привлекаемому финансированию ТОО «Агроперспектива», ТОО «Agronavigator» в АО «Нурбанк»;
О передаче в залог:
- Право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) на земельный
участок площадью 2 711,0 га,
- Право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) на земельный
участок площадью 451,0 га,
- Право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) на земельный
участок площадью 3 900,0 га, находящихся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Донецкий сельский округ,
- Сельхозтехники и оборудования,
О выдаче согласия на судебную и внесудебную реализацию имущества ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Донецкое коллективное хозяйство», ТОО «Агроперспектива», ТОО «Agronavigator» в АО «Нурбанк».
О наделении полномочиями Директора на право подписания от имени ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» договоров финансирования, договоров залога и иных документов необходимых для привлечения финансирования и обеспечения обязательств в АО «Нурбанк».

УТЕРЯ

9. В связи с утерей печать филиала компании «GS ENGINEERING &
CONSTRUCTION CORP.,» («ДЖИ-ЭС ИНЖИНИРИНГ & КОНСТРАКШН
КОРП.») в городе Алматы Республики Казахстан считать недействительной.
57. Утерянный оригинал Устава на организацию ОО «Ассоциация врачей
гематологов города Астана», БИН 131240023410, считать недействительным.
58. Утерянный Договор купли-продажи №520 от 15.02.2021 г. на недвижимость по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Муканова, д. 235, кв.
57, кадастровый номер: 20:311:014:017:235:57, считать недействительным.
99. Утерянный договор дарения квартиры по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Баганашыл, ул. Санаторная, д. 40, кв. 16, реестр за
№ 02 от 04.01.2022 года, удостоверенный нотариусом г. Алматы, Омарбековой Д.А., считать недействительным.
110. Утерянный устав регионального общественного объединения
«Альянс Переводчиком» в г. Нур-Султан, БИН 150740001677 (Казахстан,
г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ш. Уалиханова, д. 3, оф. ВП-5, почтовый
индекс 010000), считать недействительным.
117. Утерянное свидетельство о праве на наследство на авторские права
Шаханулы Берика, принадлежащие Шаханову Казыбеку Бериковичу, зарегистрированное в реестре за №454, выданное 20.05.2021 г., считать недействительным.
127. Утерянную 25 мая 2022 года печать ТОО «AUDIT2020» считать недействительной.
128. Утеряна печать ИП Ермоленко Андрей Михайлович. Дата регистрации 8.11.2012г. Дата формирования 14.01.2013 г. и клише подпись Ермоленко Андрея Михайловича.
146. Утерянные документы договора купли-продажи на имя Чоканаевой
Асем Сериккановны по адресу: ул. Шевченко, 147 И, кв. 3, считать недействительными.
147. Утерянные документы ТОО «Бурундайский сахарный завод», филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Центральноазиатская
Сахарная Корпорация», БИН 090641021580, «Положение о «Бурундайском
сахарный завод», филиал Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центральноазиатская Сахарная Корпорация» от 12 июня 2009 года» считать недействительными.
155. Утерянную круглую печать ПК «Солнечный», БИН 990640004840,
считать недействительной.

РАЗНОЕ

3. ТОО «РИНК» (БИН 991040002002) объявляет об уменьшении своего
уставного капитала с 332 750 000 (триста тридцать два миллиона семьсот
пятьдесят тысяч) тенге до 332 750 (триста тридцать две тысячи семьсот
пятьдесят) тенге. По вопросам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Латифа
Хамиди, 32, контактный тел. 8 707 834 53 24.
5. ТОО «Тау су қызмет», БИН 180840018998, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Наурызбай, дом 15.
54. ТОО «Harvest Agro», БИН 211240009839, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 020913, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Есильский р-он, с. Курское, ул. Дружбы народов, д. 12, кв. 1. Тел.
87783033025.

55. ТОО «Алматинский колледж связи – Школа при КАУ», БИН
120140020963, сообщает о своей реорганизации, путем присоединения к
ТОО «Международная образовательная корпорация», БИН 090540001011.
Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Торайгырова, д. 29.
56. ТОО «Ескелды-Газ», БИН 200840009182, сообщает об уменьшении
уставного капитала 5 000 000 (пять миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Ескельдинский р-он, с. Карабулак,
ул. Шестакова, д. 17а. Тел. 87772525476.
59. Акционерное общество «WOOD KSS», БИН 070640004748, объявляет
о своем преобразовании в «Товарищество с ограниченной ответственностью
«WOOD KSS». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, строение 46.
Тел. 87122909000.
64. ТОО «NLS NAZLI LOGISTICS», БИН 130440026985, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Павлодар, ул. Ломова,
184, оф. 10.
100. ТОО «АйКум» объявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Шаймерденова, дом 11, тел.
375-66-66.
136. ТОО «TAS-2006», БИН 060440011595, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ақкент», БИН 030440001007. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 26/2, кв. 62, тел. 87024495215.
137. ТОО «Ақкент», БИН 030440001007, сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «TAS-2006», БИН 060440011595. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Н. Абдирова, д. 26/2, кв. 62, тел. 87024495215.
138. ТОО «TST-2006», БИН 060440012038, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Жер-арна KZ», БИН 080340020930,
и ТОО «NUR ASTYK». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Комиссарова, д. 8,
тел. 87024495215.
139. ТОО «NUR ASTYK» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «TST-2006», БИН 060440012038. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда,
ул. Жангозина, 11, тел. 87021687437.
140. ТОО «Жер-арна KZ», БИН 080340020930, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «TST-2006», БИН 060440011595. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Темиртау, ул. Темиртауская, 1, тел. 87713345244.
141. ТОО «МФО «Бакыт К», БИН191040021170, уведомляет о своем намерении обратиться в уполномоченный орган с заявлением о добровольном
прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.
142. ТОО «TURKUS GLOBAL TRADE», БИН 131040019693, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, улица Тимирязева, дом 69, квартира 32, настоящим уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к нему «Ұлытау Сәулет», БИН 070240010809. Претензии
принимаются по вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев.
143. ТОО «Ұлытау Сәулет», БИН 070240010809, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, ул. 22-я линия, д. 45, офис 202, настоящим уведомляет о своей реорганизации путем
присоединения к ТОО «TURKUS GLOBAL TRADE», БИН 131040019693,
и об отсутствии кредиторов у юридического лица ТОО «Ұлытау Сәулет».
Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев.
150. КГУ «Аграрный колледж Аккайынского района» КГУ «Отдел образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 480840000016, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему КГУ «Кызылжарский
аграрно-технический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, БИН 881240000010.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Киялы, ул. Южная, 1.
156. ТОО «АсПромKZ», БИН 120940013513, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Аргун-Т», БИН 150640012847. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица Электриков, дом 37А.

ЛИКВИДАЦИЯ
4. ТОО «Вторпроект.kz», БИН 191140031677, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Көктем-2, д.19, кв.37.
6. ТОО «Vineyard Gold» (Вайнярд Голд), БИН 080740019981, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г.Алматы, проспект Жибек Жолы, 50.
8. ТОО «Ахриев», БИН 961240000791, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Полежаева, д. 14.
10. ТОО «КазИндФарм», БИН 100940013400, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Рыскулова, дом
143в, оф. ТЦ Domilion, A4-34.
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18. Потребительский кооператив «Өмір» (БИН 000140008355) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Мугалжарский р-он,
г. Кандыагаш, мкр. Жастык, д. 5, кв. 67.
19. ТОО «Tleubay Group» (БИН 180340018038) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Зеленая, д. 28, кв. 14.
43. Палата юридических консультантов «The Legal Guardians», БИН
190740027668, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жуковского,
д. 8, индекс 050000.
44. ТОО «ABU SAID COMPANY», БИН 150140017166 (Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Иргели, мкр. Кок Дала, д. 64), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул.
Касым Кайсенова, д. 6, кв. 175. Тел. 87024507050.
45. ТОО «ГазСервисАктобе», БИН 110140018286 (РК, г. Актобе, ул. Некрасова, д. 112), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 95, каб. 39А. Тел. 87011311097 Джумагалиева Гюззаль
Сеитовна.
46. ТОО «АТА-1», БИН 970140007902 (Казахстан, г. Алматы, Жетысуский
р-он, ул. Макатаева, д. 158, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 52/2, оф. 621.
47. ТОО «Компания САПА 2030», БИН 020340002011, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 187А. Тел. 87754372310.
48. ТОО «DARS-M», БИН 190140011927, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 8, д. 79, кв. 54.
49. ТОО «Winner Astana», БИН 190640019326, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. 23-15, д. 15/1,
кв. 27, индекс 010000. Тел. 87057555588.
50. ТОО «НИГОСС», БИН 141040009340 (Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Ратушного, д. 88А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Барибаева, д. 43, кв. 40. Тел.
87017511811.
51. Потребительский кооператив собственников квартир «Алатау-3», БИН
960840001662 (Республика Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, мкр.Алатау, д. 7, кв. 67), сообщает о своей ликвидации с 01.07.2022 г. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Тараз, мкр. Алатау, д. 3, пожарный выход. Тел. 87051710900.
52. ТОО «Техно-Констракшн», БИН 120140004614 (РК, 100014, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Складская, д. 2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Жекибаева, д.
138-11. Тел. 87017547516.
53. ТОО «Фирма «ОЛДИ-ЛТД», БИН 950340002915 (Костанайская обл.,
г. Костанай, ул. Кобланды батыра, 58, 3-й проезд, д. 31), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Кобланды
батыра, 58/31, 3-й проезд. Тел. 87775818809.
61. ТОО «Байхат», БИН 220340016963, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая,
д. 40, кв. 99.
62. ТОО «Sky-Авто», БИН 130940003022, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ермака,
строение 7, н.п. 1.
63. Объединение собственников имущества «Энергетиктер 46 «Б» - 2020»,
БИН 201240031040, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ерганата Кошербаева, д. 58.
65. КСП «ЭЛИТА GOLD», БИН 160540007704 , сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Молодежный, 28, кв. 16.
66. ТОО «Sunqar- RK», БИН 190440017164, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, село Отенай,
ул. Бейбітшілік, дом 13.
67. ТОО «Raizon», БИН 210540012232, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, село Кокжазык, ул. Ә. Қашаубаева, дом 40.
68. ТОО «Магистральный экспресс», БИН 210940046370, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Майлина, здание 7Б.

11. ТОО «ТурФест», БИН 170440018882, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Кабанбай батыра, дом 29.

69. ТОО «Бак-Бак», БИН 120440012913, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 111500, Костанайская область, город Рудный, улица П. Корчагина,
строение 96А.

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «money hs (мани эйч
эс)», БИН 151040017294, сообщает о ликвидации в связи с прекращением
деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон
Самал-2, 77А, офис 8-2, почтовый индекс 050059.

101. ТОО «Lucky Family» (БИН 191140026561) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Женис, д. 29, кв. 7.

13. ТОО «Атырау-ИНФО Плюс», БИН 011240000697, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., город Атырау, УЛИЦА,
дом 112, оф. 3, почтовый индекс 060002.
14. ТОО «RealServiceConsulting», БИН 170540020729, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Жумадиллы Алдиярова, дом 10А, кв. 48.
15. ТОО «Индустрия, Образование, Коммуникации» (БИН 190240019400)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский
р-он, ул. Шашкина, д. 11.

103. Корпоративный Фонд «Развитие района «Есиль» город Астана»,
БИН 180540006517, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, д. 33, тел. 87772059177.
104. ТОО «MURA ACS», БИН 180840000063, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, улица Батыс, дом 12А.
105. ТОО «АксайНефтеПром», БИН 120440005920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица С. Тюленина,
дом 1/3, кв. 7.

16. Общественный фонд «Бастама» (БИН 030440014158) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, пр. Сүйінбай, д. 186, кв. 4.

106. ТОО «ФЕНИКС - С», БИН 080940005374, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Карабулакский сельский округ, село Карабулак, ул. А.Икрамова, д. 16,
почтовый индекс 160804.

17. ТОО «Асабай» (БИН 220140021635) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Алматы, жилой массив
Садовое, ул. Байшешек, д. 2Б.

107. ТОО «Prosperity 3» (БИН 040840011566) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 248.
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108. ТОО «NZ Group 2022», БИН 220440045891, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы,
проспект Рақымжан Қошқарбаев, д. 29, кв. 147.

2. Открыто наследственное дело после смерти Бекниязовой Амантай,
умершей 12.05.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой
Гульмире Усембаевне по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, дом 5, ВП13, тел. 30-71-66.

109. ТОО «Invest Capital Stroy», БИН 220440029760, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Шәмші Қалдаяқов, д. 17, кв. 545.

7. Открылось наследственное дело после смерти Аманжолова Саркыта
Жумадиловича, умершего 26 января 2022 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел: 87788942620.

111. ТОО «TRADETELECOM», БИН 171140006602, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская область, г. Нур-Султан,
ул. А. Молдагуловой, 29г-11, тел. 8 777 888 51 15.

23. Открылось наследство после смерти гр. Хашимова Баратжана Хелиловича, умершего 26.03.2022 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.

113. ТОО «АЕШ Констракшн», БИН 121140001642, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, ул. С. Сейфуллина,
строение №103, квартира №43.

24. Открылось наследство после смерти Нуршаева Махмута Нурмагаметовича, умершего 18.10.2021 г. , проживавшего по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, с. Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,
ул. Жибек жолы,116А, бывшее здание Народного банка, 1-й этаж.

114. ОБФ «Aqyldy bala», БИН 210340024774, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Ұлы дала, дом
21, кв. 22.
115. ТОО «Редкоземельный элемент», БИН 201240026629, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: F63E5X8, РК, ВКО, Шемонаихинский
район, поселок Первомайский, ул. Скоростная, д. 27.
118. ТОО «QAZ Innovation» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 4 пер Шокана Уалиханова, дом 9.
119. ТОО «ALGA V» ( АЛГА В)(АЛҒА В), БИН 061140010905, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1.

25. У нотариуса г. Алматы Ази Жанны открыто наследственное дело
после смерти Мажикеева Толеша Мукашевича, 01.02.1935 г. р., умершего
18.03.2021 г. Всем заинтересованным лицам просьба обращаться к нотариусу
Ази Жанне по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32. Тел. 87272736589.
26. Открылось наследство после смерти гр. Ноғайбек Қызырбека, умершего 12.12.2021 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.
27. Открылось наследственное дело после смерти Тохтымаметовой Валентины Ивановны, умершей 22.09.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак,
д. 76. Тел. 87770251555.

120. ТОО «КСМ К», БИН 011140007629, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Узкоколейная, д. 49.

28. Открылось наследство после смерти гр. Меденова Едильбека Абдильдиновича, 31.03.1960 г. р., умершего 06.12.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Жайсанбаевой С. А.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 47, оф. 217/1.
Тел. 87776337288.

125. ТОО «Gold Cinema», БИН 110740004604, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Калдаякова, дом 1, офис ВП6,
ВП10, тел.87014083393.

29. Открылось наследство после смерти Шахатбаева Нурбергена Муханбетовича, умершего 18.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой А.Б.: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 98, уг. пр. Абая. Тел. 87272606539.

126. Представительство ООО МАЙ в г.Алматы (БИН 150942021114 ) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом
№42, корпус 15, к. 2. Тел.: +7(727) 274-83-13, +7 701 721 0810.
129. ТОО «Рахманкул», БИН 180440042212, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Минусинская, д. 11а, кв. 27, тел. 87082257360.
130. Товарищество с ограниченной ответственностью «Euro RSCG
Kazakhstan» (Евро Эр.Эс.Си.Джи.Казахстан), БИН 111140016837, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Габдуллина, 17/3, e-mail:
ceo@dynasty.kz, тел. +7 701 766 6766.
131. КСП ТД «Актобе Ажары», БИН 120540015476, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, 11 мкр., д. 112г. Тел. +7 707 130 7092.
132. ОО «Паралимпийская Федерация парадзюдо Oral» по ЗКО, БИН
190740021609, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЗКО,
г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 103, кв. 7, тел. 87775647788.
133. ТОО «Ак-Мы Энерго», БИН 160140001746, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 39, офис 13, тел.
8701-948-01-09.
134. ТОО «Алтын бесiк», БИН 000140005102, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000,
город Актау, пятая насосная тел. +7 775 4872245.
135. Мангистауский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Қарабура мәдени орталығы», БИН 081141000322, о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000,
город Актау, 2 мкр., 15 дом., 5 кв. тел.+7 775 4872245.

30. Открылось наследство после смерти: Шаммуханбетов Еркин Габитканович, 29.03.1969 г. р., умер 16.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
31. Открылось наследство после смерти гр. Амеровой Ляйли, умершей
29.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.
32. Открылось наследство после смерти: Рузиева Хажар Рузиевна, умерла
09.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел. 87019434102.
33. Открылось наследство после смерти Калиева Куаныша Мырзажановича, умершего 09.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой
Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, д. 118. Тел. 87079888022.
34. Открылось наследство после смерти Тагыбергенова Тыныса, умершего 29.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кызаевой А.Д. : г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корп. 15/108, оф. 101. Тел. 87272220075.
35. Открылось наследство после смерти Моховой Татьяны Андреевны,
умершей 15.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.
36. Открылось наследство после смерти: Айтуганов Жумакан, умер
12.12.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.
37. Открылось наследство после смерти: Жапаров Есимкан, умер
31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.
38. Открылось наследство после смерти: Гладкова Людмила Тихоновна,
умерла 07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.:
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3 Тел. 87753761111.
39. Открылось наследство после смерти Раевой Светланы Джумабековны,
умершей 21.12.2021 г. Наследникам обращаться к частному нотариусу Илиевой М.А.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 165, оф. 10. Тел. 87059657970.

148. Потребительский кооператив «Мирный», БИН 941140002364, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Е. Букетова, 20.

40. Открылось наследство после смерти: Ульянов Владимир Кузьмич,
умер 17.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

149. ТОО «SAB Project», БИН 211040018484, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. И. Алтынсарина, 166.

41. В связи со смертью: гр. Ворощук Климентий Олегович, умер 06.12.2021
г. открыто наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султан Тлеужанова Д. Т.
Наследников просим обращаться по адресу: г. Нур-Султан, Айнаколь, д. 60,
н.п. 7. Тел. 87015998598.

151. ТОО «АРТ Стиль 7», БИН 060240018941, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская облсть, улица Казахстанская, дом 6.
152. ТОО «Sevil Company», БИН 060340015633, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Б. Момышолы, дом 29/1, квартира 5.
153. ТОО «АВС repair Name (Нейм)», БИН 200640025880, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Караганда, улица Алиханова, 8, квартира 11.
154. Филиал АО «Коралайна Инжиниринг» в г. Караганда, БИН
100441008075, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Караганда,
улица Абая, дом 39, квартира 10.
157. ТОО «Жайлы Ломбард», БИН 140540017674, сообщает о прекращении действия лицензии, выданной 20.05.2021 года №09.21.0072. Л на право
осуществления микрофинансовой деятельности. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, микрорайон 6, дом 14.

42. Открылось наследство после смерти: Баток Нина Ивановна, умерла
27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.
70. Открылось наследство после смерти гр.: Филиппова Наталья Петровна, умершей 28 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 108.
71. Открылось наследство после смерти гр.: Сугак Ирина Яковлевна,
умершей 12 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
72. Открылось наследство после смерти гр.: Семенов Александр Васильевич, умершего 18 октября 2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина д. 206Д, кв.4.
73.Открылось наследство после смерти гр.: Кожабаева Кулшатай Мамуновна, умершей 15 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
74. Открылось наследство после смерти гр.: Цой Федор Алексеевич, умершего 12 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой
А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 30/1.

77. Открылось наследство после смерти гр.: Стаценко Юрий Владимир Владимирович, умершего 17 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по адресу: Алмат. обл, с.Узынагаш,
ул. Макатаева, 199.
78. Открылось наследство после смерти гр.: Антипова Нина Ивановна,
умершей 03 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову
Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 30, оф.19, тел. 2939398.
79. Открылось наследство после смерти гр.: Джусамбаев Даулет Нурдаулетович, умершего 11 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с.Узынагаш, ул. Караш батыра,
102.
80. Открылось наследство после смерти гр.: Розбакиев Бахитжан Тохтахунович, умершего 08 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Боранбаевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф.209.
81. Открылось наследство после смерти гр.: Белагашова Жумакул, умершей 24 мая 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой
Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул. Караш батыра 102
82. Открылось наследство после смерти гр.: Копьев Алексей Валерьевич,
умершего 08 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
83. Открылось наследство после смерти гр.: Алексеева Вера Денисовна,
умершей 10 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой Д. Т. по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 288.
84. Открылось наследство после смерти гр.: Джанпейсов Бейбит Дуйсенович, умершего 20 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.
85. Открылось наследство после смерти гр.: Уристембаева Зоя Ашимовна,
умершей 01 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тураповой
Ф.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей-Жанибек хандар, 22, оф. 4Б, тел.
87017171281.
86. Открылось наследство после смерти гр.: Утаргалиев Галимжан Каленович, умершего 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 116, оф. 84.
87. Открылось наследство после смерти гр.: Кудрявцев Владимир Максимович, умершего 01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 2,-28А, 2.
88. Открылось наследство после смерти гр.: Хазиме Зияд Наджи, умершего
07 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанабилевой Г. А.
по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 86, оф. 201.
89. Открылось наследство после смерти гр.: Лаврик Алевтины Леонтьевны, 27.04.1916 г.р., умершей 03 ноября 1996 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73,
оф. 1, тел. 3900079.
90. Открылось наследство после смерти гр.: Максимова Николая Ивановича, 28.08.1956 г.р., умершего 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова д. 73,
оф. 1, тел. 3900079.
91. Открылось наследство после смерти гр.: Кудашев Игорь Борисович,
умершего 18 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В.
по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.
92. Открылось наследство после смерти гр.: Есімбет Әлихан Ермекбайұлы,
умершего 09 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой
Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 32, оф. 2 до 09.07.2022 г.
93. Открылось наследство после смерти гр.: Кунжарыков Жанбырбай Закирович, умершего 31 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2,
БЦ «Империя», тел. 87012208004.
94. Открылось наследство после смерти гр.: Тулемисов Мурат Сергалиевич, умершего 12 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.
95. Открылось наследство после смерти гр.: Кайракбаева Бакытгул Садыковна, умершей 09 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ахметовой Л.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. К.Сатбаева, 25, н.п-33, тел.
87014468615.
96. Открылось наследство после смерти гр.: Кожабекова Баян Файзаевна,
умершей 27 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8.
97. Открылось наследство после смерти гр.: Джанузакова Багдат Султаналиевна, умершей 18 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47 А.
98. Открылось наследство после смерти гр.: Жанысбеков Бакыт Медеубаевич, умершего 28 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова 47 А.
112. Заведено наследственное дело после смерти гр. Сидоркина Василия
Ивановича, умершего 23.11.2021 г. Заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Балпеисовой Светлане Асылгиреевне по адресу: Республика Казахстан, город Актобе, район Астана, улица К.Сатпаева, офис № 5/3.
116. Открылось наследство после смерти гр. Косова Юрия Валентиновича, умершего 30 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусканову И.Т. по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д.№74, офис №11
а, тел.: 8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.
121. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Калиевой
Кульпаш Алибаевны, умершей 28 декабря 2021 года. Наследников прошу
обратиться к нотариусу города Нур-Султан -Агдавлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Бараева, д.16.
122. Извещаю об открывшемся наследственном деле после смерти гр. Бегежанова Райхана Адельхановича, 10.12.1956 г.р., умершего 03.01.2022 года.
Наследников прошу обратиться нотариусу г. Нур-Султан Мергалиевой Айгуль Муратовне по адресу г. Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, 27, НП 13, тел.
87021354965.
123. Открылось наследство после смерти Садвакасовой Надежды Ивановны, умершей 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Косымбаевой Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 174-б, тел. 267-11-94.
124. Открыто наследственное дело после смерти 05.12.2021 г. Иманбаева Базаргельды Карабалановича. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, д. 5, ВП 13, тел.
307166.

158. Жилищный кооператив «КАСКАД» БИН 770640000039 сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: муратбаева д.175, кв.14.

75. Открылось наследство после смерти гр.: Тишкова Елена Николаевна,
умершей 16 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 30/1.

144. После смерти Ходжаева Ахмеда Васильевича, умершего 29 декабря
2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы,
улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

159. ТОО «ШАНС 2016» БИН 161140012308 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская область,г.Атбасар, улица Лука Белаш 17, тел. : +7 771 297 77 55.

76. Открылось наследство после смерти гр.: Болгов Алексей Владимирович, умершего 31 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мадиевой Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 10, н.п-4, тел.
87718316166.

145. После смерти Бекжанова Мурата Аскаровича, умершего 06 декабря
2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться
к нотариусу Марковой Г.Ю. по адресу: город Алматы, улица Жарокова, 137,
офис 287, телефон +7(727)9835344.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
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ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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ЭКОЛОГИЯ

ТУРИЗМУ ОСПА НЕ МЕШАЕТ

Эксперты туристической отрасли оценили влияние
распространения оспы обезьян на мировой
туризм. Такая информация появилась на сайте
Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность наступления масштабной
пандемии с ограничениями на поездки сейчас небольшая. В настоящий момент передача инфекции
пока что происходит внутри ограниченной части
населения.
При этом некоторые страны уже ввели ряд
превентивных ограничительных мер. Так, Бельгия,
Италия и ОАЭ объявили обязательный трехнедельный карантин для заболевших или для тех, у кого
есть подозрение на оспу.
Как следует из заявления Роспотребнадзора,
риск завоза инфекции в Россию достаточно низкий
из-за ограниченного авиасообщения с другими
странами. При этом в ведомстве отметили, что
усилили меры санитарного контроля на границе.
Оспа обезьян является эндемической в ряде стран
Африки, среди которых Бенин, Габон, Кот-д’Ивуар,
Конго, Сьерра-Леоне.

УБЫТКИ ПРИНОСИТ КЛИМАТ

Банк Англии предрек страховым компаниям
и банкам убытки почти в 340 млрд фунтов
стерлингов из-за изменения климата. Убытков
можно будет избежать, если принять меры по

сдерживанию роста среднемировой температуры
и уровня моря, сообщает The Guardian.

Регулятор подсчитал убытки после того, как
проанализировал три климатических сценария на
ближайшие 30 лет: в случае своевременных мер по
борьбе с изменением климата, поздних мер и полном
отсутствии действий. Самый худший сценарий представляет, что среднемировая температура повысится
на 3,3 градуса Цельсия, а уровень моря - на 3,9 метра.
Однако в банке заявили, что изменение климата
в любом случае повлияет на указанные организации. «Изменение климата неизбежно приведет к
убыткам для банков и страховщиков - даже при
том сценарии, когда власти по всему миру примут
быстрые и своевременные меры, чтобы свести нас
к нулевым выбросам», - заявил заместитель управляющего Банка Англии Сэм Вудс.
Специалисты предположили, что если для климатической проблемы не предпримут достаточно действий, то банки столкнутся с отсутствием выплат по
кредитам и ипотекам, а страховщики будут получать
иски, связанные с влиянием глобального потепления.

К СТАРОСТИ «ТОЛКАЕТ» ДИАБЕТ

Ученые Университета штата Нью-Йорк в
Стони-Бруке продемонстрировали, что
прогрессирующий диабет 2-го типа ускоряет
нормальное старение на 26 процентов по
сравнению с теми, у кого нет этого заболевания.
Результаты исследования опубликованы в
журнале eLife.

Специалисты оценили взаимосвязь между типичным старением мозга и тем, что наблюдается
при диабете 2-го типа. Они проанализировали
набор данных о структуре и функциях мозга на
протяжении всей жизни 20 тыс. человек в возрасте
от 50 до 80 лет. Они определили, какие мозговые
и когнитивные изменения характерны для диабета,
а не только для старения, а затем подтвердили эти
результаты, сравнив их с метаанализом почти 100
других исследований.
Оказалось, что при диабете возрастная нейродегенерация прогрессирует быстрее. Значительные
структурные повреждения могут происходить в
мозге еще до того, как диагноз будет поставлен.
Было обнаружено уменьшение серого вещества
головного мозга с возрастом, в основном в области,
называемой вентральным полосатым телом, которое при диабете становилось более выраженным.
И старение, и диабет 2-го типа вызывают изменения таких когнитивных функций, как рабочая
память, обучение, гибкость мышления, а также
влияют на скорость обработки данных мозгом. Однако у людей с диабетом когнитивные функции снизились еще на 13,1 процента, помимо возрастных
эффектов, а их скорость обработки информации
дополнительно уменьшилась на 6,7 процента.

ЦУКЕРБЕРГА РЕШИЛИ ЗАСУДИТЬ

Генпрокурор Вашингтона Карл Расин подал в
суд на руководителя компании Meta Марка
Цукерберга из-за скандала с передачей

данных пользователей аналитической фирме
CambridgeAnalytica. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Расин считает, что Цукерберг принимал непосредственное участие в
принятии решений, которые привели к утечке
личных данных миллионов пользователей, принадлежащей Meta соцсети Facebook. Кроме того, по
мнению генпрокурора США, предприниматель вводил юзеров в заблуждение относительно защиты их
конфиденциальности.
«Этот иск не только целесообразен, но и необходим, он дает понять, что корпоративные лидеры,
включая руководителей компаний, будут отвечать
за свои действия», - подчеркивает Расин.
Летом 2019 года Facebook оштрафовали на 5
млрд долларов за передачу персональной информации миллионов пользователей фирме Cambridge
Analytica, занимающейся политическим консалтингом. Сообщалось, что сотрудники организации использовали эти данные в интересах предвыборной
кампании политика Дональда Трампа.
О передаче информации о пользователях
Facebook фирме Cambridge Analytica стало известно
весной 2018 года. Как уточняли СМИ, инцидент коснулся почти 90 млн владельцев аккаунтов.
Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Директор
Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Главный редактор
Николай ЖОРОВ

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ
слесфонд. Также должна быть строгая инвентаризация лесов. А такие
места, как Переволочная и Ханская
рощи, должны стать ООПТ, - отметил
Д. Сариев.
Его единогласно поддержали общественники, научные деятели и
руководитель УПР и РПП ЗКО Алдияр
Халелов, который подчеркнул важность научной работы для сохранения
биоразнообразия, а также поблагодарил экоактивистов за организацию
акции «Сбор семян для будущего
леса».
О многообразии растительного
и животного мира, сокращении численности биоты, а также о принятии
мер по сохранению биоразнообразия
ЗКО рассказали К. М. Ахмеденов кандидат географических наук, профессор, и. о. проректора по научной
работе и международным связям ЗКУ
им. М. Утемисова; и М. И. Шпигельман - магистр биологических наук,
аспирант, зоолог, научный сотрудник
ЗКУ им. М. Утемисова. Ученые также
представили результаты своих на-

ши. По словам ученого, небольшая
популяция этих редчайших видов еще
осталась на одном озере в Жангалинском районе и, чтобы не повторилась
история с Битикским водоемом, нужно принять меры по сохранению этих
видов. Кандидат географических
наук, профессор, и. о. проректора по
научной работе и международным
связям Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова Кажмурат
Ахмеденов акцентировал внимание
собравшихся на сокращении численности видового состава животного и
растительного мира ЗКО. По словам
ученого, срочно нужно предпринимать меры по спасению исчезающих
видов и главным шагом в этом направлении должно стать создание
Красной книги региона:
- Создание ООПТ - это только первый законодательно обоснованный
шаг к сохранению местообитания
видов, а далее возникают проблемы
полноценного функционирования
заповедной территории. Важную
роль в сохранении биоразнообразия
играет просветительская работа с
местным населением, фермерскими
хозяйствами, вовлечение их в со-

Охрана редких и исчезающих
видов - одна из краеугольных проблем сохранения биологического
разнообразия. Признанным во всем
мире и эффективным механизмом их
сохранения являются Красные книги, история создания которых была
положена более 70 лет назад Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (IUCN). В
настоящее время, кроме Красного
списка МСОП, в большинстве стран
мира созданы национальные Красные книги, в том числе в Республике
Казахстан. Для больших по площади
государств, с разнообразными природными условиями и богатым биоразнообразием, актуально создание
региональных кадастров редких и
исчезающих видов. На наш взгляд,
эта проблема уже давно назрела в
Республике Казахстан, девятом по
площади государстве в мире. В этом
отношении Западно-Казахстанская
область, в силу своего географического положения, богатейшей
и разнообразной флоры и фауны,
высокого естественнонаучного потенциала, могла бы выступить в
качестве одного из пионерских ре-

учных исследований, проведенных в
экспедициях по ЗКО. Михаил Шпигельман рассказал о проведенных и
запланированных мероприятиях по
экологическому просвещению в рамках гранта «Эко Батыс». Рассказывая
о своих научных исследованиях, М.
Шпигельман подчеркнул значимость
создания ООПТ для сохранения ареала обитания исчезающих животных.
В качестве плачевного примера орнитолог привел потерю популяции
краснокнижной колпицы и кудрявых
пеликанов на Битикском водохранилище, которую уничтожила неконтролируемая деятельность местных
фермеров, выпасавших свой скот по
берегам водоема и сжигавших камы-

хранение экосистемы. Сохранение
биоразнообразия является одной из
глобальных проблем охраны, окружающей, природной среды. В июне
1992 года на конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро была открыта для подписания Конвенция о биологическом
разнообразии. Республика Казахстан
ратифицировала эту конвенцию. В
соответствии с пунктом пятым данного постановления предусматривается
разработка и принятие законодательных нормативов и правил, касающихся охраны, сохранения численности
и ареалов, находящихся под угрозой
исчезновения видов и популяций животных и растений.

гионов по созданию региональных
Красных книг в Республике Казахстан. Стоит отметить, что ученые
вуза уже не первый год поднимают
данный вопрос.
В завершение своего выступления
Кажмурат Ахмеденов предложил руководителю УПРиРПП план совместной работы со школьниками и студентами, составленный учеными вуза
в рамках работы по экологическому
просвещению.
По завершении работы круглого
стола был принят план совместной
работы и ряд мероприятий, в частности проведение обучающих семинаров с сотрудниками лесных хозяйств
области.

Сохранение биоразнообразия ЗКО должно стать приоритетным
направлением.

Евгения МАКСИМОВА,
собкор «ЮГ» по ЗападноКазахстанской области
Фото автора
В Управлении природных ресурсов
и регулирования природопользования ЗКО прошло совещание в формате круглого стола, посвященное
основным экологическим проблемам
нашей области, где также был поднят
вопрос о сохранении биологического
и ландшафтного разнообразия ЗКО
и его роли в устойчивости экосистемы. Инициаторами проведения
мероприятия выступили Западно-Казахстанское эколого-географическое
общество(ЭГО) совместно с учеными
Западо-Казахстанского университета
им. М. Утемисова.
Открывая работу круглого стола,
председатель ЭГО ЗКО Дархан Сариев
отметил важность сохранения лесов
как защитного каркаса города.
- Всем пойменным лесам необходимо присвоить статус особо охраняемых природных территорий, так
как сохранить леса, те, что еще остались, является архиважной для нас
задачей. Предыдущие поколения,
наши прадеды, деды, отцы оставили
нам богатейшее наследие, а что мы
видим сейчас: все практически повырубили, леса сохнут, горят - а это
наш кислород. Что касается городских лесов, которые произрастают
на землях города, то все участки, где
еще сохранился лес, нужно перевести в государственный лесной фонд.
Это единственная возможность защитить леса, так как при современном состоянии природоохранного
законодательства только гослесфонд
защищен законом.
Как показывает печальная статистика, земли города очень легко
переходят в частные владения, передаются под бизнес и в конечном
итоге деревья вырубают. Сколько
участков пойменного леса реки Чаган ушло под строительство частных
владений! Еще и предприниматель
берет участок в водоохранной зоне,
даже полосе, и спокойно строит там
объект бизнеса. А где отдыхать простым людям? Поэтому участки леса
в черте города нужно вводить в го-

ПРОИСШЕСТВИЕ

СОЦИССЛЕДОВАНИЕ

Шестой казахстанец скончался от отравления
в Павлодарской области, все погибшие

ВКУСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ранее употребляли жидкость неизвестного
происхождения.

Все емкости изъяты,
назначена экспертиза, сообщает Zakon.kz.

ИРТЫШСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

крупных городах интересует аренда авто или аренда

По информации Управления здравоохранения
Павлодарской области, пациент умер в райбольнице
села Иртышск, еще один находится в крайне тяжелом
состоянии в третьей городской больнице Павлодара.
Состояние его, несмотря на все старания врачей,
ухудшилось.
По информации полиции региона, 27 мая вечером в
селе Иртышск в частном доме были обнаружены тела
хозяина дома и его сына - 1955 и 1990 годов рождения.
На следующий день утром в районной больнице
скончался сельчанин 1975 года рождения. В этот же
день, утром, в частном доме обнаружено тело пенсионера 1957 года рождения. В субботу около 18:00 в
больнице скончался еще один сельчанин 1969 года
рождения. Все погибшие - без внешних признаков
насильственной смерти.
Назначены судебно-медицинские экспертизы. По
их результатам будет принято процессуальное решение.
Полицией установлено, что все погибшие ранее
употребляли жидкость неизвестного происхождения,
хранившуюся у жителя села Иртышск в одной емкости. Все емкости, из которых употреблялась жидкость,
изъяты, по ее остаткам назначена экспертиза, которая
установит причину смерти сельчан.
P.S. Когда верстался номер газеты, пришло сообщение о смерти седьмого гражданина, употребившего
неизвестный напиток.

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59
ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

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

По данным аналитиков сервиса OLX, число
поисковых запросов в рубрике «Прокат» в 2022
году практически в 3 раза превышает количество
предложений. Больше всего казахстанцев во всех
авто с последующим выкупом, аренда строительных
инструментов и игровых приставок.

Примечательно, что все
больше казахстанцев интересует аренда автомобиля с
его последующим выкупом.
Другими словами, большой
популярностью сейчас пользуется рассрочка на приобретение автомобиля. Возможно,
вследствие последних событий в мире покупательская
способность населения падает, поэтому прокат с последующим выкупом - единственная возможность приобрести
автомобиль в собственность.
Подрядчики и поставщики
строительных услуг все чаще
переключают свои предпочтения на аренду оборудования
и инструментов, чтобы избежать высокой первоначальной
стоимости их покупки. Отчетливо виден тренд на аренду
игровых консолей, по итогам
2021 года, спрос на их аренду
занимал лишь 5% от общего
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числа запросов в категории, за
прошедший период 2022 года уже 11%.
Активнее всего в рубрике проката как по количеству предложений, так и по
числу поисковых запросов
второй год подряд - Алматы
и жители южной столицы.

Именно они задают тренды
осознанного и экономного
потребления. Самым дорогим предложением в рубрике
в 2022 году стала аренда
подъемника в городе Алматы
стоимостью 350 000 тенге,
самым дешевым - аренда
казахского национального
камзола-жилетки - кажекей в
Актау стоимостью 1000 тенге.
Кроме того, казахстанцы
арендуют и предлагают в аренду палатки, дроны, принтеры,
колонки, наряды, тахеометры,
казаны и юрты.
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