СИТУАЦИЯ

ДЕФИЦИТА САХАРА НЕТ
Производство сахара на отечественных заводах не
прекращается, осуществляется его бесперебойная
поставка в регионы, запасы продукта постоянно
пополняются, сообщается на сайте Министерства
сельского хозяйства РК.

«Местным властям рекомендовано обеспечить оперативную
приемку и распределение поставляемого продукта. С 28 мая
АО «НК «КТЖ» установлен особый контроль пропуска вагонов
с продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области. В настоящее время по территории Казахстана
железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагона с
сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116
вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным
для переработки», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Производство сахара отечественными заводами осуществляется
из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран
в рамках тарифной льготы. Акиматам областей рекомендовано
обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на
постоянном контроле правительства.
Ранее в Минсельхозе РК заявили, что дефицита сахара в
Казахстане нет. Запасы сахара в стабилизационных фондах
Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют
около 31 тыс. тонн.
А глава Министерства торговли и интеграции Бахыт Султанов,
заявив, что средняя цена сахара сложилась на уровне 432 тенге
и зависит она от мировых цен на сырье, объяснил ситуацию
на рынке логистическими проблемами. Большую часть сахара
Казахстан импортирует. Сахар идет из Бразилии, Индии разными каналами, и поставки из России меняются в силу известных
событий. Скоро пройдут переговоры по транскаспийскому коридору, также обсуждается вопрос по использованию иранских
транспортных маршрутов.
Соб. инф.
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РЕФЕРЕНДУМ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ, В КАЗАХСТАНЕ ПРОЙДЕТ РЕФЕРЕНДУМ ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ КАЗАХСТАНА. ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ВАЖНЕЙШЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
В ЖИЗНИ СТРАНЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. И – КЛЮЧЕВОЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ ЕЕ
РАЗВИТИЯ НА ОБОЗРИМУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.

СТАТИСТИКА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЦИФРАХ

За январь - апрель текущего года уголовные
правонарушения в стране совершили 20 тыс. человек - на
1,9% меньше, чем годом ранее, передает Finprom.kz.
В том числе 3,8 тыс. человек совершили уголовные проступки, 7,2 тыс. человек - преступления средней тяжести, 5,4 тыс.
человек - тяжкие преступления, 3,1 тыс. человек - преступления
небольшой тяжести, 459 человек - особо тяжкие преступления. В
аналогичном периоде 2020 года на уголовных правонарушениях
попались 20,4 тыс. человек, минус 25,6% за год.
В региональном разрезе больше всего преступников попалось
на правонарушениях в Алматинской области: 2,4 тыс. человек на 0,5% меньше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы (2,3 тыс. человек, минус 5,8%) и
столица (1,7 тыс. человек, плюс 8,5%). Меньше всего преступников пришлось на Кызылординскую область: 436 человек против
466 человек годом ранее. Наибольший годовой рост численности
преступников наблюдался в Северо-Казахстанской области (на
10,9%, до 801 человека), наибольшее сокращение - в Жамбылской области (на 15,2%, до 832 человек). Из 20 тыс. правонарушителей 18,5 тыс. составили граждане РК, 464 - граждане СНГ,
69 - граждане стран, не входящих в состав СНГ. В подавляющем
большинстве случаев преступниками были мужчины (17,5 тыс.
человек), женщин среди нарушителей - всего 2,5 тыс. человек.
454 нарушителя были несовершеннолетними. 79,2%, или 15,8
тыс. правонарушителей, составили безработные. Их численность
сократилась на 3,3% за год. Еще 1,4 тыс. нарушителей были рабочими, 381 человек - госслужащими, 339 человек - учащимися,
261 человек - частными предпринимателями.
Чаще всего за январь - апрель 2022 года в Казахстане преступники совершали правонарушения против собственности:
63,1% от общей численности, или 12,6 тыс. человек, - на 3,2%
меньше, чем годом ранее. В этом сегменте чаще всего попадались на кражах, мошенничестве, мелких хищениях, грабежах,
присвоении или растрате вверенного чужого имущества, неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. «Популярны» среди преступников
также правонарушения против личности (1,7 тыс. человек, минус
6,6% за год) и транспортные уголовные правонарушения (1,4
тыс. человек, плюс 5,6%).
Соб. инф.

НАЧАЛО
ТРАНСФОРМАЦИИ СТРАНЫ
Казахстанское общество за годы Независимости прошло через много голосований в форме выборов, есть и опыт
референдумов, но предстоящее событие
будет беспрецедентным: оно должно заложить основу для трансформации политической системы страны, столкнувшейся
в последнее время с немалой инерцией,
начавшей терять свою эффективность,

что привело к трагическим январским
событиям. Выход из этого предложен
Президентом Касым-Жомартом Токаевым: системные политические реформы.
Начало им должны положить инициированные Главой государства изменения в
Конституцию страны.
- Хочу подчеркнуть: предстоящий
референдум это не конечная стадия

политической трансформации страны,
это, по сути, ее начало. Работа только
начинается, - заявил Президент 1 июня
на торжественной сессии, посвященной
75-летию Национальной академии наук
в Алматы.
Материалы, посвященные предстоящему референдуму, читайте в этом номере нашей газеты.

ЭКОЛОГИЯ

И СНОВА - ОБ ЭКОЛОГИИ КАСПИЯ
Изменения климата и динамика биоразнообразия, регрессия уровня
моря, предотвращение экологических катастроф, совместные научные
исследования и мониторинг, ответственная хозяйственная деятельность,
вызовы и проблемы Каспийского моря в информационном пространстве
прикаспийских государств, гражданские инициативы для сохранения
экологии - все эти проблемы обсуждались на Международной ассамблее
«Каспийский диалог», прошедшей недавно в Москве и собравшей
десятки участников из числа ученых, экспертов и общественных
активистов из разных стран.
Основным организатором и оператором ассамблеи стала Ассоциация
«Наука и инновации Каспия» (АНИК).
Интересно, что самой большой, после российской, делегацией на мероприятии была казахстанская, а,
кроме прикаспийских государств, в
его работе участвовали специалисты
из Нидерландов и Узбекистана. Естественно, что одной из главных тем
стал анализ причин разнообразных
проблем Каспийского моря и его биоразнообразия. Эксперты разделяют
их на несколько видов: природные,
техногенные, биологические и браконьерство, и каждый из них, в свою
очередь, очень широк. Например, к
техногенным относятся загрязнение
от промышленных стоков по рекам, от
затопленных скважин, современные
техногенные загрязнения, вызванные
разработкой нефтяных месторождений
в Каспийском регионе и с увеличением
численности и суммарной мощности
плавсредств. Природные - это геодинамическая нестабильность, грязевый
вулканизм Среднего и Южного Каспия,
колебание уровня моря, а в перспективе, подчеркивает известный казахстанский эколог из Мангистау Кирилл Осин,
возможны новые проблемы, связанные

с повышением сейсмичности этого
региона.
Один из больших и растущих вызовов для экологии Каспийского моря это пресловутый мусор. Берега моря
буквально захламлены, на конференции

в Москве это было проиллюстрировано
многочисленными фотографиями. Часть
этого мусора смывается в акваторию.
А еще в море мусор несут реки, хозяйственные водные коммуникации.
- Во время пятибалльного шторма,
который длился три дня, на берег были
выброшены водоросли. При осмотре
берега среди водорослей были обнаружены полиэтиленовые пакеты, синтетические и хлопчатобумажные фрагменты
тканей, капроновые нити и другие
полимерные материалы, алюминиевые
банки, фрагменты проволоки. В пробе
воды найдена частица микропластика,
а также обнаружен фрагмент засохшей
краски. Это говорит о том, что, кроме

микропластика, в водной толще находятся и другие фрагменты объектов антропогенного происхождения, - заявил
Кирилл Осин.
Во время мониторинга побережья
участка Баутино - Форт-Шевченко
были обнаружены пластиковые, алюминиевые бутылки и полиэтиленовые
пакеты. Находясь в морской акватории в течение длительного времени,
плавающий мусор обрастает морскими
беспозвоночными, которые использовали пластиковые, алюминиевые
емкости и полиэтиленовые пакеты как
субстрат для обитания, образуя на некоторых из них даже целые колонии.
Эти организмы в условиях побережья
мыса Тупкараган в естественных условиях обитают на камнях и водных
растениях. Это, отмечает эксперт,
служит одним из доказательств того,
что мусор является составной частью
морской экосистемы и может менять
ее структуру, создавая предпочтительные условия для жизни определенных
организмов. В целом увеличение загрязнения мусором приводит к трансформации естественной экосистемы в
искусственную, создаваемую человеком непроизвольно. К чему это может
привести? Пока это неизвестно - последствия такой трансформации еще
практически не изучались.
И эта ситуация подчеркивает необходимость одной идеи, о которой давно
говорят эксперты: необходимость создания научно-исследовательского института, который бы объединял все прикаспийские государства. В одних странах
такие центры есть, и даже несколько, в
других вообще отсутствуют. Но объединяющего всех центра нет. И хотя ученые

и экологи-общественники из разных
стран, конечно, взаимодействуют друг с
другом, неформальных контактов, чтобы
решать очень далеко зашедшие каспийские проблемы, недостаточно. Как минимум, утрачивается оперативность реакции на какие-то экстренные ситуации,
те же случаи массовой гибели тюленей.
Единый научно-экспертный центр позволил бы эту проблему решить. И изучать
новые вызовы. Например, на ассамблее
прозвучали интересные, хотя и драматичные, предположения о причинах гибели тюленей. Это, возможно, выбросы
метана из геологических пластов во время землетрясений на дне Каспийского
моря. Сейсмические процессы приводят
к появлению разломов, из которых в
акваторию и попадает метан. До сих пор
такая версия причин этой проблемы не
звучала. А она объясняет ряд моментов,
например, почему иногда гибнет сразу
много животных. Так это или нет - надо
изучать. Как и следующий вопрос: в
чем причины активизации сейсмики
в Каспийском море, есть ли здесь антропогенный фактор, связано ли это с
интенсивной добычей углеводородного
сырья. Правда, отметили на ассамблее
и положительный момент. Оказывается,
поголовье тюленей на море, вопреки
частым случаям гибели, выросло за
последнее время. Но это никак не повод
успокаиваться. Наоборот, будущее этих
животных надо изучать еще тщательнее,
хотя бы с точки зрения устойчивости их
кормовой базы.
Также не решить в одиночку ни одной из стран региона проблем воспроизводства поголовья осетровых рыб или
вопрос, что делать с так называемыми
вселенцами, то есть с организмами,
не жившими традиционно в Каспии и
попавшими в него в силу разных видов
человеческой деятельности.
Антон РОМОВ
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

С начала текущего года санаторнокурортное лечение прошли 10 061 лицо
с инвалидностью, в том числе и дети с
особыми потребностями.

Лица с инвалидностью (далее - ЛСИ) проходят санаторно-курортное лечение ежегодно в
целях профилактики основных заболеваний, с
учетом медицинских показаний, на основании
индивидуальной программы реабилитации.
С прошлого года заявки на санаторно-курортное лечение оформляются через Портал
социальных услуг (http://aleumet.egov.kz). Теперь ЛСИ имеют возможность самостоятельно
выбирать любой удобный для них санаторий,
зарегистрированный на Портале с учетом индивидуальных потребностей, условий, доступности,
объемов оздоровительных процедур и т.д.
На сегодняшний день комиссиями регионов
на Портал допущены 93 санаторно-курортные
организации. В их числе АО «Санаторий Щучинский» (Акмолинская область), ТОО «Санаторий
«Жетысу» (Туркестанская область), ТОО «Курорт
«Минеральная вода» (г. Шымкент), ТОО «Дом
отдыха «Спутник» Казахского общества слепых»
имени З. Б. Бейсекова (Алматинская область),
ТОО «Санаторий «Сосновый бор» (Костанайская область), Негосударственное медицинское
учреждение «Детский санаторий «Солнечный»
(СКО) и другие.
С учетом неоднократных предложений родителей детей с инвалидностью в рамках нового
законопроекта по вопросам социальной защиты
ЛСИ, инициированного Сенатом Парламента РК,
предусмотрено возмещение расходов на сопровождение ребенка с инвалидностью на время
прохождения им санаторно-курортного лечения.
Данные поправки позволят охватить наибольшее количество детей санаторно-курортным
лечением. Проект закона одобрен в двух чтениях
Мажилисом и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК.

ДОСТИЖЕНИЯ МЕДИЦИНЫ

Новый способ лечения инфарктов и

инсультов разработали казахстанские
ученые, сообщает пресс-служба МОН
РК. «Казахстанские ученые разработали
новые методы лечения патологий артерий.
По мнению ученых, это позволит снизить
инвалидность и смертность от инфаркта
миокарда, инсульта, трофических язв,
гангрены нижней конечности и других
органов», - говорится в сообщении
Министерства образования и науки РК.

Как пояснил директор Центра патологии сосудов КазНУ им. аль-Фараби Оралбай Дарменов,
метод позволяет растворять атеросклеротические бляшки и восстанавливать проходимость
сосудов.
«Наши изобретения называются «Устройство
и способ восстановления проходимости артериальных сосудов», «Устройство селективной
ультразвуковой диссекции атеросклеротических
бляшек и способ восстановления проходимости
артериальных сосудов». Метод лечения следующий: мы создаем замкнутую полость в артерии
и растворяем атеросклеротические бляшки
препаратом, при этом кровь постоянно течет по
артериям. Наши изобретения позволяют радикально удалить атеросклеротические бляшки и
одномоментно прочистить сразу несколько артерий», - сказал Дарменов.
По его словам, применение данных устройств
дает сравнительно лучшие прогнозы и качество
лечения по сравнению с известными и более
сложными способами, такими как стентирование сосудов, а также открытые шунтирующие
операции на сосудах жизненно важных органов
- сердце, головной мозг, артерии нижних конечностей и др.
Как сообщается, на изобретения уже получены два патента Республики Казахстан и два
патента Евразийского патентного ведомства, в
настоящее время ученые работают над созданием лабораторных и промышленных образцов
устройств для клинических испытаний и коммерческого производства.

ШТРАФСТОЯНКА ДЛЯ БАРАНА

С целью предупреждения и пресечения

совершения преступлений по краже
скота и предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием
домашнего скотопоголовья на территории
Павлодарской области регулярно
проводятся рейдовые мероприятия.

Так, с начала года в Павлодарской области
на 146 действующих штрафных стоянок были
загнаны более 8,5 тыс. сельскохозяйственных
животных, которые бесконтрольно паслись и
бродили на автодорогах области, - сообщает
интернет-ресурс МВД РК.
Порядка тысячи владельцев были привлечены к ответственности по ст. 408 КРКоАП.
Стражи правопорядка предупреждают, что при
перевозке скота и мясной продукции у водителя
должны быть соответствующие документы. «На
сегодняшний день 78 жителей перевозили скот
и мясо без соответствующих документов. В отношении каждого составлены административные
материалы по ст. 406 КРКоАП», - сообщили в
пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
К примеру, при патрулировании 24 мая на
автодороге около села Тереңкөл сотрудниками
роты патрульной полиции была остановлена
автомашина ВАЗ под управлением 57-летнего
сельчанина, который в багажнике автомашины
перевозил четырех поросят без соответствующих
документов. При проверке установлено, что данных поросят мужчина купил в другом селе и вез
домой, а документы на них не удосужился взять.
По факту перевозки скота без соответствующих документов полицейскими составлен материал по ст. 406 КРКоАП и для принятия решения
направлен в ветеринарную инспекцию.

urgazet@mail.ru

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ФЕМИНИЦИД В КАЗАХСТАНЕ: ТЕНДЕНЦИЯ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?
В Казахстане в последнее время участились преступления против
женщин. Мужья бьют и калечат жен, нередко такая семейная жизнь
завершается трагично. Есть и факты нападения на женщин на рабочих
местах, пример тому - случай в Косшы Акмолинской области, где
пьяный мужчина избил 31-летнюю женщину - администратора сауны.
По мнению некоторых правозащитников и неравнодушных граждан,
сегодня речь идет не просто о тяжких
преступлениях, а о настоящем фемициде.
Как поясняет правозащитница
Елена МЕЗЕМЦЕВА, фемицид - это
крайнее проявление жестокого обращения и насилия от мужчин к женщинам. Это происходит в результате любого типа гендерного насилия, такого
как физические нападения, изнасилования, принудительное материнство
или калечащие операции на половых
органах.
- По приблизительным (допандемийным) оценкам экспертов ООН,
каждый год в мире совершается около
66 тысяч убийств женщин. Но следует
учитывать, что количество случаев
гендерного насилия, как правило,
недооценивается, и во многих странах
не проводится различие между убийствами и фемицидами. Важно знать,
что, хотя почти 80% жертв убийств составляют мужчины, когда мы говорим
конкретно о семейных или интимных
убийствах, процент мужчин падает до
одной трети. Это один из факторов,
объясняющих, почему фемицид требует отличать от других убийств, - поясняет Е. Меземцева.
Как пишет исследовательница
Дайана Рассел, которой приписывают
популяризацию термина «феминицид»
(«фемицид»), некоторые из основных
мотивов таких убийств - это гнев,
ненависть, ревность и погоня за удовольствиями. Другими переменными,
которые Рассел считает важными,
являются женоненавистничество,
чувство гендерного превосходства
и представление о женщинах, как о
собственности. Эти переменные передаются культурно и способствуют
насилию со стороны мужчин по отношению к женщинам. С другой стороны,
убийства женщин в семейной сфере
также статистически связаны с употреблением алкоголя или наркотических
веществ убийцей, хотя эти действия
нельзя отнести исключительно к чисто
биохимическому явлению.
- Семейные фемициды совершают
мужчины в семье, понятие «интим-

ный феминицид» часто используется,
чтобы говорить об убийстве партнера
или бывшего партнера, независимо
от правовых отношений между двумя
людьми. Интимный феминицид связан
с употреблением алкоголя и других веществ и составляет 35% всех убийств
женщин (не только совершенных
мужчинами), что делает его наиболее
частым из всех видов феминицидов.
Важно помнить о том, что меры по
борьбе с фемицидами не могут быть
сосредоточены только в одном из
очагов проблемы (правовом, экономическом или культурном), потому что
все начинается с проблемы разного
уровня сложности: психологической,
психосоциальной и социально-политической. Поэтому ситуацию следует
менять на индивидуальном (разработка программ профилактики и психического здоровья) и коллективном
уровне. Последнее подразумевает не
только изменения в культуре и чувствительности к насилию, от которого страдают многие женщины. Они
включают материальные и объективные меры: городское планирование,
способствующее безопасности улиц,
мощную государственную политику,
защищающую жертв, обеспечение
неотвратимости наказания для преступников, - считает эксперт.
Эту острую проблему мы попросили прокомментировать психолога и
психотерапевта, старшего преподавателя института педагогики и психологии КазНПУ им. Абая Анель Садыкову.
- Анель Болатовна, как вы считаете, действительно ли ситуация
настолько жесткая и угрожающая, как представляется предыдущему эксперту?
- Фемицид действительно тема
острая, социальная, но имеет и ряд
стереотипных толкований. Поэтому
сразу уточню мою позицию по поводу
внимания к «женскому вопросу» в
целом. Я не вижу веских причин бороться за феминитивы или выделять
именно женщин, чтобы выступать
непосредственно за их права. Считаю, что здесь необходимо очертить
психологический аспект феминицида.

В основных определениях - это преступление против человека женского
пола. Но очевидно, сразу стоит уточнить, что перевешивает здесь не половой, а гендерный признак, если речь
не идет о преступнике с психическим
заболеванием. Кто может совершать
такие преступления? Как мужчины,
так и женщины.

- Каковы, по-вашему, причины
этого явления?
- Главный вопрос - в причинах, к
примеру, социокультурных (меняется
роль мужчин и женщин в обществе, и
не все это готовы принять), а также в
мотивах преступления вообще. Нужно
понимать, что мотив - тонкая и не
очень измеримая вещь, во многом человеком не осознаваемая. Попробуйте
объяснить причины некоторых своих
особенно проблемных поступков и
встретитесь с рядом иррациональных
противоречий. Заявленный осознаваемый мотив может не являться настоящим источником. И вот именно психологические источники преступлений в
целях преобразования ситуации стоит
выяснять и анализировать. К тому
же возникает вопрос: как собирают
статистику? Ведь не все убийства женщин относятся к феминициду, об этом
возможно говорить, когда преступник
сам так заявил, либо когда это выяснено экспертизами и следствием.
Представим, что преступник ошибся в
понимании своих мотивов и совершил
преступление не потому, что «она
женщина», а потому, что больше «никто под руку не попался». Или, наоборот, совершил преступление именно
на почве ненависти к женскому полу,
но не осознает этого, а объясняет
мотивы имущественными вопросами
или местью. И только психологическая
экспертиза или тщательная работа со
специалистом сможет выявить действительный мотив, такой как детская
травма или взрощенная и подавляемая компенсаторная ксенофобия, например. Если кто помнит фильм «Красота по-американски» - там удачно
продемонстрирован подобный мотив.
В общем, дело не только в статистике,
но и в том, что сейчас общественность
стала выделять этот вид преступлений. А в некоторых сообществах он до
сих пор не маркируется. Могу сделать
предположение о наиболее вероятных
психологических источниках подоб-

ных преступлений и увеличении их
количества. Конечно, роль женщин
меняется в нашем социуме, и не все
готовы к этому адаптироваться. Поэтому мнение некоторой части общества иногда защищается гендерными
предрассудками: «женщина за рулем»
или «место ей в семье детей рожать,
а не карьеру делать», «нельзя зарабатывать больше мужа», «провоцирует
броской одеждой» и тому подобное.
И эти моменты действительно используют как оправдание своих действий,
люди, совершающие преступление,
классифицируемое как «фемицид».
Еще одним важным источником будет
социальное устройство общества.
Некоторые сообщества поощряют
«борцов за традиционность» безотносительно к их полу, что придает им
уверенности. Всемирно известные психологи Ф. Зимбардо, Стенли Милграм,
С. Аш и другие (см. самые известные
социальные эксперименты) исследовали этот феномен экстернализации
совести, когда в мотивах поступков
человек неосознанно ссылается на
общественное якобы разрешение.
Теперь давайте обратим внимание
на еще один аспект: из поколения в
поколение передаются определенные
неосознаваемые привычки поведения
и морального выбора, некие табу. Не
так уж давно большая часть мужского
населения была уничтожена, покалечена и ослаблена второй мировой
войной, а также репрессиями, концлагерями и особенностями взаимоотношений с властью плюс тюремной
идеологией. И женщины взяли на
себя особую роль - оберегать «ослабленных» мужчин, заменять их в тех
пострадавших семьях, чтить святыню
умершего, табуировать разговоры о
репрессированных. И это серьезно
повлияло на восприятие мужского
начала сегодня. Сейчас образ мужчины и женщины меняется, но в чем-то
очень травмированной остается общественная память. К тому же имеют
место сопротивление и непонимание
некоторых ценностей разных культур,
к примеру, европейского либерализма
и традиционного ислама. При этом
Казахстан находится на стыке этого.
Поэтому также для разрешения ситуации можно пожелать нам разобраться
в этих феноменах, уважать традиции,
но и познавать новое.
Диас ЭМИР

КОНФЕРЕНЦИЯ

РЫНОК ТРУДА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

важно адаптироваться под новые требования, чтобы удержать таланты», подчеркнул он.
Сарбасов также отметил, что наблюдается рост нестандартных форм занятости - за 10 лет количество цифровых
трудовых платформ в мире выросло в
пять раз. Платформенная занятость становится реальным способом заработка
и профессионального развития для все
большего количества людей.

- либерализация рынка труда посредством законодательного регулирования и обеспечение социальной
защиты работников гибкой занятости;
- развитие инфраструктуры рынка
труда для повышения качества оказываемых услуг населению;
- масштабная цифровизация услуг
посредством создания цифровой экосистемы рынка труда.
Акмади Сарбасов проинформировал о проводимой работе по совершенствованию Национальной системы
квалификаций: будет продолжена
разработка профессиональных стандартов и проводиться сертификация
навыков через центры признания
квалификаций. Кроме того, ведется
работа по разработке закона «О профессиональных квалификациях» и

«Становится возможным поиск
узких специалистов для решения конкретных задач, поэтому 40% глобальных компаний планируют увеличить
число фрилансеров в своей работе. А в
Казахстане, по нашим оценкам, сегодня работает около 300 тыс. фрилансеров», - поделился Акмади Сарбасов.
Далее он представил ряд новых
стратегических инициатив, которые
сформированы с учетом перечисленных вызовов. Ожидается, что они
помогут решить задачи по содействию
продуктивной занятости и повышению
доходов населения на 27% к 2025
году. В целом инициативы направлены
на реализацию 4 направлений:
- повышение качества рабочей
силы через обучение и переподготовку;

созданию Национального квалификационного органа.
Первый вице-министр подробно
рассказал о масштабной цифровизации социально-трудовой сферы.
«На базе Электронной биржи труда
выстроена единая цифровая экосистема занятости или, другими словами,
онлайн-супермаркет услуг занятости
для населения. Эта экосистема будет
сопровождать граждан на их профессиональном пути: от выбора карьеры
до оформления трудовых отношений»,
- сказал он.
Экосистема будет состоять из нескольких элементов: единая цифровая
площадка по трудоустройству Enbek.kz,
платформа онлайн-обучения Skills
Enbek, реализация которой позволит
воплотить идею обучения в течение

В ходе международной конференции «Эффективное управление
для экономического развития в Центральной Азии», проходящей
в Узбекистане, первый вице-министр труда и социальной защиты
населения Казахстана Акмади Сарбасов рассказал коллегам из
соседних стран об особенностях цифровизации социально-трудовой
сферы в республике, сообщила пресс-служба Министерства труда и
социальной защиты населения РК.
В обсуждении совершенствования
процессов цифровизации труда и их
роли в мировой экономике приняли
участие представители центральных
государственных органов Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Выступая на панельной сессии
«Цифровые технологии рынка труда:
простые бизнес-процессы и трансформация трудовых отношений», Акмади
Сарбасов отметил, что на рынок труда
большое влияние оказывают стремительное развитие технологий, демографические изменения и пандемия.
«Облачные технологии, искусственный интеллект, роботизация
стали неотъемлемой частью нашей
жизни. В результате на рынке труда
появляются новые профессии. По
оценкам, в Казахстане в ближайшие
5-10 лет ожидается появление 239
новых профессий в девяти отраслях
экономики, а 95 профессий трансформируются. При этом 52% рабочих
мест в стране подвержены высокому
риску автоматизации. Каждый второй
сотрудник будет вынужден пройти
переквалификацию. Приобретение
новых навыков является залогом
успешной карьеры. Поэтому важно
обеспечить условия для быстрой и
гибкой подготовки кадров», - сообщил
Акмади Сарбасов.
Он также добавил, что в ближайшем будущем ожидается изменение
качественной структуры рабочей силы
и увеличение притока трудоспособной
молодежи, что вызовет дополнительную нагрузку на рынок труда.
«К 2030 году уже 37% рабочей
силы в Казахстане будут представлять
поколение Z. А смена поколений будет сопутствовать и смене взглядов
молодежи на трудовую деятельность.
Это то поколение, которое готово идти
на финансовые уступки ради гибкого
рабочего графика, им важен баланс
между профессиональной и личной
жизнью. Поэтому работодателям будет

всей жизни, платформы Business
Enbek и HR Enbek, а также планируемый Цифровой путеводитель по
профессиям.
Кроме того, Акмади Сарбасов проинформировал о реализации проекта
«Цифровая карта семьи».
«Данный инструмент позволяет
оперативно выявлять семьи, находящиеся в зоне социальных рисков,
и оказывать им необходимые меры
поддержки. Система собирает данные
из информационных систем госорганов и организаций, на основе которых
делает оценку благополучия семьи
по установленным критериям, таким
как доход, здоровье, образование,
жилищные и социальные условия. Это
позволяет автоматически определить
потребности семей и проактивно оказать им соответствующую социальную
поддержку», - сказал он.
Первый вице-министр подчеркнул,
что перечисленные инициативы будут
отражены в основных стратегических
документах и закреплены на законодательном уровне - в Программе
повышения доходов населения до
2025 года, Национальном проекте по
развитию предпринимательства на
2021-2025 годы, в разрабатываемом
законе «О профессиональных квалификациях» и Социальном кодексе.
В заключительной части своего
выступления Акмади Сарбасов представил первый Национальный доклад
о рынке труда Казахстана, опубликованный в прошлом году. Доклад
состоит из шести глав, затрагивающих
актуальные темы по рынку труда: глобальные тренды, экономика, безработица, человеческий капитал, миграция
и прогнозы трудовых ресурсов.
Международная конференция «Эффективное управление для экономического развития в Центральной
Азии» направлена на продвижение
использования достоверных данных
для эффективного управления и реализации политики.
В конференции приняли участие
эксперты по разработке политики
и реформ, основанных на фактических данных, стран Центральной
Азии. Участники поделились опытом
касательно взаимодействия между
производством, анализом и использованием данных для государственной
политики, ходом реализации политики, основанной на фактических данных, и подходами к укреплению роли
гражданского общества.
Аида КАРАЖИГИТОВА
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МНЕНИЕ
5 июня 2022 года состоится республиканский референдум, на
который будут вынесены поправки в Конституцию Республики
Казахстан с формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы
изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан,
изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ
В ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Найля НУРАЛЫЕВА,
председатель судебной коллегии
по административным делам
Акмолинского областного суда
Считаю, что обсуждение поправок
является важным.
На предстоящий республиканский
референдум по вопросу принятия
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан выносится
56 поправок к 33 статьям. Поправки
признаны закрепить окончательный
переход от «суперпрезидентской»
формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом
и подотчетным правительством.
Конституционная реформа серьезно усилит представительную власть.
Президент передаст часть полномочий
Парламенту, вводится беспартийный
статус Президента, его родственникам
будет запрещено занимать высокие
должности.
Создается конституционная основа, чтобы каждый казахстанец получил какие-либо выгоды от природных
богатств: «Земля и ее недра, воды,
растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат
народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.
Земля может находиться также в
частной собственности на основаниях,
условиях и в пределах, установленных
законом».
Ряд изменений и дополнений направлен на переформатирование
законодательной (представительной)
ветви власти. Вводится новый порядок
формирования Сената и Мажилиса.
Внедряется пропорционально-мажоритарная избирательная система. 30%
депутатов Мажилиса будут избираться
по одномандатным округам.
Право отзыва избирателями депутата Мажилиса, избранного по
одномандатному территориальному
избирательному округу, а также новшества, касающиеся законодательного
процесса: представление Парламентом на подпись Президенту закона;
закрепление права Сената одобрять
или не одобрять законы, уже принятые
Мажилисом; наделение правительства
правом принимать временные нормативные правовые акты, имеющие силу
закона, в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу
конституционным ценностям.
Усиливается парламентский контроль за качеством исполнения респу-

бликанского бюджета. Укрепляются
гарантии местного государственного
управления и самоуправления. Устанавливается новый порядок назначения
Президентом республики акимов областей, городов республиканского значения и столицы, упразднение конституционных положений, предоставляющих
Главе государства право отменять или
приостановить действие актов акимов.
Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом
с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области,
или депутатов маслихатов городов
республиканского значения и столицы
соответственно.
Учреждение Конституционного
суда республики с более широким
перечнем субъектов обращения, включая граждан, Генерального прокурора
и Уполномоченного по правам человека. Конституционный суд призван
рассматривать обращения граждан на
соответствие Конституции республики
нормативных правовых актов Республики Казахстан, непосредственно
затрагивающие их права и свободы,
закрепленные Конституцией. Порядок
и условия обращения граждан в Конституционный суд будет определяться
конституционным законом.
Проект закона закрепляет отмену
смертной казни, усиление конституционного статуса Уполномоченного по
правам человека, принятие конституционного закона о прокуратуре. Закон
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию
Республики Казахстан» опубликован в
СМИ 6 мая 2022 года.
Каждый гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста, имеет право
участвовать в республиканском референдуме. Списки граждан, имеющих
право участвовать в республиканском
референдуме, составляются местными
исполнительными органами.
В соответствии со ст. 162 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан
гражданин, считающий, что решением, действием (бездействием) государственного органа, органа местного
государственного управления, избирательной комиссии, их должностными
лицами нарушается право участвовать
в референдуме, вправе подать иск по
месту нахождения ответчика.
Такой иск, поступивший в период
подготовки и проведения республиканского референдума, а также в
течение месяца со дня голосования,
должен быть рассмотрен судом в пятидневный срок, а поступивший менее
чем за пять дней до голосования, в
день голосования и до объявления
итогов республиканского референдума, – немедленно.

ОТКРЫТО И ГЛАСНО

Как известно, 5 июня текущего года состоится

всенародное голосование по правкам и изменениям,
вносимым в Основной закон страны. Отметим, что
референдум есть особый политико-правовой институт.
Особенность данного института в том, что референдум
проводится открыто и гласно, и каждый гражданин
Республики Казахстан, достигший 18 лет, может
принять в нем участие.

Алуа ИБРАЕВА,
д.ю.н., профессор
КазНУ им. аль-Фараби
В эти дни практически ко
всем гражданам, участвующим
в референдуме, поступили сообщение на мобильные телефоны.
Каждый гражданин через свои
ИИН в интернете может узнать
номер и адрес избирательного участка, где он голосует. В
нашей стране действует Закон
«О референдуме», принятый 2
ноября 1995 г. Согласно ст. 1
данного закона, республиканский референдум есть всенародное голосование по проектам
Конституции, конституционных
законов, законов и решений
по иным наиболее важным вопросам государственной жизни
Республики Казахстан. Во всем
мире референдум проводится
для того, чтобы выяснить мнение народа по важнейшим вопросам жизни общества.
Отметим, что референдум
проводится на всей территории
нашей страны. Также избирательные участки созданы на
территории зарубежных государств. Казахстанцы смогут проголосовать в 52 странах. Правом
на участие в референдуме обладают граждане республики,
достигшие восемнадцатилетнего
возраста, вне зависимости от
происхождения, социального,
должностного и имущественного
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения
к религии, убеждений, места
жительства или по любым иным
обстоятельствам. В референдуме не имеют право участвовать
граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда (ст. 5
Закона «О референдуме»).
29 апреля 1995 г. был проведен первый референдум.
На него был вынесен вопрос
о продлении срока полномочий Президента Казахстана.
Второй референдум состоялся
по вопросу принятия Конституции 30 августа 1995 г. Новую
Конституцию поддержали 90%
избирателей при явке 90,6%.

В последующем в Конституцию
РК были внесены поправки в
1998, 2007, 2011, 2017, 2019
гг. Отметим, что все поправки
были внесены Парламентом
Республики Казахстан.
В настоящее время в Казахстане происходят кардинальные политические и экономические преобразования
во всех отраслях и сферах
жизни страны. Именно поэтому необходимо кардинальное
изменение конституционных
норм, касающихся деятельности высших органов власти.
Особенно это касается системы
сдержек и противовесов и защиты прав и свобод граждан.
Именно поэтому необходимо
одобрение народа. Проведение
референдума отвечает духу и
идеям демократического правового государства. Изменения
можно было внести и на парламентском уровне. Однако
всенародное волеизъявление
подчеркивает важность вносимых изменений и дополнений.
Поправки вносятся в 33
статьи Конституции. Согласно
Конституции РК, единственным
источником государственной
власти и носителем суверенитета является только народ Казахстана. Соответственно, именно
на референдуме народ путем
добровольного волеизъявления
закрепляет все изменения и
дополнения в Основной закон.
Это существенно повышает
роль Конституции для каждого
человека, общества и государства в целом. Изменения в Конституцию имеют три основных
направления. Это демократизация общества и политической
жизни. Это усиление защиты
прав человека. Это ограничение
власти государства, усиление
сдержек и противовесов между
ветвями власти.
Обратим внимание на п. 3
ст. 6 Конституции. Здесь предлагается следующая редакция:
«Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир,
другие природные ресурсы
принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.
Земля может также находиться
в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».
Это положение кардинально
решает проблему с землей. Как
известно, земельный вопрос
является главным в любом
государстве. В нашей стране

ситуация с землей, с собственностью на земельные участки
последние годы сильно будоражила наше общество. Данная
норма ставит запрет на отчуждение земельных участков иностранным гражданам, лицам
без гражданства, иностранным
юридическим лицам и юридическим лицам с участием иностранного капитала. По мнению ведущих ученых, данная
норма позволит провести реституцию, то есть приведение
в первоначальное состояние.
Это значит, в случае если гдето ранее какие-то земельные
участки были уже отчуждены
иностранцам, закону может
быть придана обратная сила.
Большие изменения касаются порядка формирования
Парламента (избрания депутатов, их полномочий). Так,
введение наряду с пропорциональной (избрание депутатов
по партийным спискам) вводится мажоритарная система.
Мажоритарная система ранее
существовала в Казахстане.
Введение мажоритарной системы позволит гражданам
голосовать за определенно
конкретного гражданина (кандидата в депутаты) в зависимости от его заслуг, личных
качеств, честности, его предвыборной платформы. Это уже
существенный прорыв в плане
дальнейшей демократизации
казахстанского общества.
Мажоритарная система выборности в маслихаты городов
и областей предоставит депутатам гораздо больше самостоятельности. Таким образом,
общество реально сможет влиять на происходящие в стране
политические события.
В области защиты прав человека вводится новый институт Конституционный суд. Данный
институт не является новым для
нашей страны. Конституционный
суд соответствует идее построения в Казахстане правового
государства. Это позволит всем
без исключения казахстанцам
обращаться в этот орган в случае нарушения их конституционных прав. Также усиливаются
правовые позиции Уполномоченного по правам человека.
Данный институт именуется как
омбудсмен. Это будет реальным
институтом власти.
Кардинально меняется содержание формы правления.
Политическая система переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской,
с подотчетным правительством
и влиятельным Парламентом.
При этом вводятся ограничения
для семьи Главы государства.
Приведем ст. 43 из проекта: «3.
На период осуществления своих
полномочий Президент Респу-

блики Казахстан не должен состоять в политической партии.
4. Близкие родственники Президента Республики Казахстан
не вправе занимать должности
политических государственных служащих, руководителей
субъектов квазигосударственного сектора». Данная норма
дистанцирует Президента от
всех политических партий. Тем
самым Глава государства будет
независим от влияния любых
политических партий.
Существенные изменения
вносятся в ст. 91 п. 2. Данная
норма излагается в следующей
редакции: ст. 91 «п. 2. Установленные Конституцией независимость государства, унитарность
и территориальная целостность
Республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности Республики
являются неизменными».
Отметим, что поправки,
которые будут вынесены на
референдум, тесно связаны
друг с другом, поэтому будет
единый избирательный бюллетень. Внесение поправок и
изменений в Конституцию есть
международная практика. Так,
обратимся к опыту Франции.
Здесь действует Конституция
1958 г. С момента его опубликования в Основной закон
Франции 24 раза были внесены
изменения. При этом изменения были внесены путем принятия специальных законов.
Также изменения были внесены Парламентом в Конгрессе
и непосредственно народным
референдумом. 21 июля 2008
года французский парламент с
перевесом всего в один голос
одобрил предложение президента Николя Саркози о внесении в текст Основного закона
ряда поправок. В частности,
был ограничен срок президентской власти (не более двух
пятилетних сроков подряд).
Конституция США была принята 17 сентября 1787 г. За время действия Основного закона
США были приняты 27 поправок. Первые десять поправок
именуются как Билль о правах,
они касаются прав и свобод человека. Интересно, что поправка, касающаяся отмены рабства, была принята в 1865 году.
Поправка, касающаяся введения активного избирательного
права для цветного населения
и бывших рабов, была принята
в 1870 г., для женщин - в 1920
г. Последней поправкой стало
изменение жалованья конгрессменов. Данная поправка была
предложена еще 1789 г., а вступила в силу только в 1992 году.
Таким образом, проведение
референдума и принятие изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан
откроют новую страницу в политической и экономической
жизни нашей страны.

СИТУАЦИЯ

ПОЖАРЫ НИЧЕМУ НЕ УЧАТ?

Год назад в Риддере произошел крупный пожар, по результатам которого
в городе была объявлена чрезвычайная ситуация. Риддерским городским
судом ВКО рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина,
преданного суду по двум статьям Уголовного кодекса РК - ст. 104, ч. 2,
и ст. 204, ч. 2.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ»
по Восточно-Казахстанской области
Последствия ЧП: смерть двух людей,
общая площадь лесного пожара - 276,4
га, материальный ущерб - 252 472 463
тенге, огнем уничтожен 31 жилой дом,
превратившихся в пепелища, пострадал
51 участок. В тушении пожара участвовало 86 единиц техники, два вертолета
и 528 человек.
ОТДЫХ ЗА 125 МИЛЛИОНОВ
- Риддерским городским судом Восточно-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина 1986 года рождения, преданного
суду по статье 104, части второй, и статье
204, части второй, УК РК. Согласно материалам дела, гражданин К, выехав с
семьей на отдых, развел огонь, который
стал быстро распространяться. К. не смог
самостоятельно потушить огонь, испугавшись, уехал с места преступления,
что привело к особо крупному ущербу,
причинению тяжкого вреда здоровью

человека и смерти двоих лиц, - сообщили
в областном суде.
Статья 204, ч. 2, УК РК - уничтожение
или повреждение чужого имущества,
совершенное путем неосторожного обращения с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный
ущерб, предусматривает максимальное
наказание в виде двух лет лишения свободы. А ст. 104, ч. 2, УК - причинение
смерти по неосторожности двум или более лицам, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения
свободы. Окончательное наказание
формируется по совокупности уголовных
правонарушений и за преступления небольшой тяжести подлежит назначению
только путем поглощения менее строгого
наказания более строгим.
- Суд, учитывая наличие смягчающих
уголовную ответственность и наказания
обстоятельств, а именно наличие на
иждивении у подсудимого малолетнего
ребенка, отсутствия отягчающих обстоятельств, положительную характеристику по месту жительства и работы,
отсутствие судимостей, а также учитывая
неосторожную форму вины, назначил
подсудимому окончательное наказание
в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с требованиями ст.
55, ч. 2, согласно которой при наличии
смягчающих обстоятельств и отсутствии
отягчающих обстоятельств суд не вправе
назначить наказание, превышающее по-

ловину максимального срока наказания,
предусмотренного санкцией статьи. Судом также рассмотрены 15 исков, по которым определена сумма для взыскания
ущерба -125 378 367 тенге, - добавили в
облсуде.
Приговор суда не вступил в законную
силу.
Вот так свой отдых на природе по собственной безответственности риддерец
определил в 125 миллионов тенге!
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ…
Год прошел с даты трагедии.
И в этом году в апреле в Риддере
опять возник пожар: загорелся
дачный участок, и огонь по сухой
траве стал приближаться к лесу…
А в минувшие выходные подразделения пожарной службы ДЧС
ВКО выезжали на тушение сухой
растительности в Восточном Казахстане более 215 раз, ликвидировав загорания травы на общей
площади 481 га, а также одно
степное загорание на площади 70
га и 33 случая загораний в лесной
зоне на площади 414,66 га. Основной
причиной пожаров, по информации ДЧС
ВКО, послужило неосторожное обращение населения с огнем.
Специалисты ДЧС ВКО отмечают,
что причинами таких пожаров являются
люди, которые очищают территорию от
сухой травы и мусора и не соблюдают
требования пожарной безопасности, в
том числе бросают непотушенные окурки
сигарет вдоль автодорог. И пока граждане не соблюдают правила пожарной
безопасности, спасатели тратят часы на
тушение.

Для того чтобы отслеживать загорания
на первоначальной стадии, спасатели
Департамента по чрезвычайным ситуациям по Восточно-Казахстанской области
используют космомониторинг, данные которого предоставляются АО «НК Қазақстан
Ғарыш Сапары», и ТОО «Geosat» позволяет получать данные по термоточкам.
С 4 апреля зафиксировано 315 снимков, 93 обнаруженные термические точки
оперативно были отработаны пожарными
подразделениями ДЧС ВКО, которые не
дали огню распространиться дальше.
А для того чтобы остановить бескон-

трольное сжигание травы и предотвратить возможные пожары, в настоящее
время сотрудниками органов государственного пожарного контроля совместно
с полицейскими, лесниками и местными
исполнительными органами проводятся профилактические рейды в части
соблюдения пожарной безопасности и
выявления фактов выжигания сухой травянистой растительности. На сегодняшний день создано 68 мобильных групп с
численностью 444 человека.
- Нами проведен 391 профилактический рейд. По результатам за нару-

шения, связанные со сжиганием сухой
травянистой растительности и разведением костров с несоблюдением правил
пожарной безопасности привлечены к
административной ответственности 38
граждан, в виде предупреждения - 27,
в виде штрафов - 11, - отметили в ДЧС.
Кроме того, местными исполнительными органами проводится работа по
защите населенных пунктов и лесов минерализованными полосами. По мнению
специалистов, безопаснее утилизировать
траву и мусор. Однако самая главная
мера против пожаров - сознательность
людей и соблюдение элементарных мер безопасности.
ДЧС ВКО напоминает:
несанкционированные отжиги, неконтролируемый
пал сухой травы на сельскохозяйственных полях,
сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной
безопасности в лесных и
степных массивах предусматривают административную ответственность по ст.
336 и 410 Кодекса РК об
административных правонарушениях. Помимо этого,
по ст. 204 Уголовного кодекса РК неосторожное уничтожение или повреждение
чужого имущества, совершенное путем
неосторожного обращения с огнем или
иным источником повышенной опасности
либо повлекшее тяжкие последствия или
причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 2000
МРП либо исправительными работами.
ДЧС ВКО призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и
ни в коем случае не допускать разведение костров и сжигание мусора при
сильном ветре и в жаркую погоду.
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КОММЕНТАРИЙ

ВЕРНУТЬ ДЕЛО ПРОКУРОРУ
Начиная с января 2015 года по действующему уголовнопроцессуальному законодательству уголовные дела не направляются
для дополнительного расследования.

В то же время УПК предусмотрена

возможность направления в соответствующих случаях дела для
устранения нарушений уголовно-процессуального закона.

Бибитгуль МЕНСИТОВА,
судья Курмангазинского районного
суда Атырауской области
Ст. 323 УПК гласит, что при установлении существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства,
препятствующих назначению главного
судебного разбирательства, а также их
установлении в главном судебном разбирательстве по делам ускоренного досудебного производства или с заключенным процессуальным соглашением суд возвращает
дело прокурору для их устранения. Следовательно, на дополнительное расследование уголовное дело может быть возвращено прокурору: 1. На стадии принятия дела
в производство суда; 2. На стадии главного
судебного разбирательства.
Однако не любые нарушения УПК
могут служить основанием для направления дела прокурору. При принятии
уголовного дела в производство суда судья на основании ст. 320 УПК при решении вопроса о возможности назначения
судебного заседания должен выяснить,
не допущены ли при производстве досудебного расследования, ускоренного
досудебного расследования, заключении
процессуального соглашения, соглашения о достижении примирения в порядке
медиации нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие назначению судебного заседания.

Пункт 22 Нормативного постановления Верховного суда РК №10 от 8 декабря
2017 года «О некоторых вопросах применения судами норм уголовно-поцессуального законодательства по поступившему
уголовному делу» устанавливает, что в
порядке ст. 323 УПК возврат дела прокурору с предварительного слушания, за
исключением дел об уголовных проступках, допускается лишь при установлении
существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые
не могут быть устранены судом самостоятельно и лишают суд возможности
организовать и подготовить назначение
главного судебного разбирательства, а
также определить его пределы в соответствии со ст. 340 УПК.
Существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, препятствующими назначению главного судебного
разбирательства, могут быть признаны
такие случаи, когда:
- по поступившему делу органом расследования не выполнены требования
ст. 294-297 УПК, то есть требования об
уведомлении участников процессса об
окончании производства следственных
действий, о разъяснении права на ознакомление с материалами дела и ознакомление с материалами уголовного
дела, а также не принято решение по
заявленным ходатайствам сторон или
прокурором не разрешена своевременно
поданная жалоба стороны на отказ органа расследования в их удовлетворении;
- прокурор не выразил согласия с обвинительным актом либо данный акт не
подписан лицом, его составившим;
- обвиняемый не предан суду;
- в постановлении о предании суду
указаны не все лица, в отношении которых выдвинуто обвинение и составлен

обвинительный акт, при отсутствии в
деле в отношении них постановления о
прекращении уголовного преследования;
- допущены ошибки при написании
анкетных данных подозреваемого, обвиняемого в постановлении о квалификации деяния подозреваемого, обвинительном акте, постановлении о предании
суду, а также если в этих процессуальных документах не указаны конкретная
статья, часть и пункт статьи уголовного
закона, по которому подозревается лицо;
- в деле отсутствует опись материалов дела либо список лиц, подлежащих
вызову в суд с указанием адресов их проживания (кроме лиц, допрошенных под
псевдонимом в порядке ст. 97 УПК и лиц
без определенного места жительства);
- в деле отсутствует документ, удостоверяющий личность подозреваемого
лица, содержащегося под стражей;
- материалы дела исполнены способом, исключающим возможность их
полного прочтения, и другие нарушения, которые не могут быть устранены
судом. В том числе: невозможность из
существа обвинения установить пределы обвинения, отсутствие юридической
формулировки обвинения, содержащей
квалификацию деяния, нарушены правила подследственности, досудебное
производство было проведено следователем, в отношении которого имелись
основания для отвода.
По делам, поступившим с процессуальным соглашением, дело может быть
возвращено прокурору, если отсутствуют
основания для применения согласительного производства, указанные в ст.
612 УПК. Кроме того, дело может быть
возвращено прокурору, если суд не согласен с квалификацией преступления,
размером гражданского иска, видом и
(или) размером наказания.
Так, Курмангазинским районным
судом в предварительном судебном
заседании было возвращено прокурору
уголовное дело в отношении Мамедова
Г. М., преданного суду по ч. 1 ст. 339 УК,

АКТУАЛЬНО

Понятие «медиация» подразумевает альтернативный
способ разрешения споров и конфликтов, в котором
участвует третья нейтральная сторона. При этом во
время переговоров медиатор (посредник) не дает

правовой оценки спору и никак не влияет на итоговое
соглашение между сторонами.

Главная задача, которая
стоит перед медиатором, привести спорящих к компромиссу, т.е. решению, которое
устроит обе стороны. Решение принимают сами стороны
с учетом своих интересов и
сами же исполняют его. Как
правило, в некоторых случаях
медиация является альтернативой судебным методам
решения споров, к тому же,
и менее затратным. Однако

медиация будет успешной
лишь тогда, когда соблюдается важное условие - желание
сторон договориться.
К сожалению, как показывает судебная практика, стороны и их представители не
всегда желают сесть за стол
переговоров и договориться.
В 2011 году был принят
Закон «О медиации», который вобрал в себя мировой
опыт досудебного разрешения споров. Развитие института медиации идет по своему
уникальному пути. Нам всем
необходимо развивать институт медиации, что укрепит
правовую культуру общества.
Преимущества медиации
в разрешении споров очевидны. Процедура медиации - более гибкий процесс в отличие
от суда. При этом контроль
за исполнением обязательств
берут на себя сами конфликтующие стороны, договари-

ваясь о сроках и санкциях.
Существует пять основных
принципов медиации: добровольность, конфиденциальность, равноправие сторон,
независимость медиатора,
невмешательство в процедуру
медиации, которые нельзя
нарушать.
Разрешая спор в суде, спорящаяся сторона сталкивается с обязательными процедурами, такими как: уплата
государственной пошлины,
составление иска, два месяца
ожиданий, пока его рассмотрят в суде, наем адвоката или
юриста - это все финансовые
издержки. Суд является третьей стороной и принимает
решение. Причем суд вынужден давать правовую оценку,
а юридическое право работает только в пользу одной из
сторон. Кроме того, суд - это
государственный орган, который представляет государство, и он не может выходить
за рамки закона, ведь есть
санкции, кодексы и т.д.
Сегодня медиаторы могут
скреплять любые договоры, а
люди вместо обычных распи-

сок - составлять медиативные
соглашения, которые подразумевают конкретные обстоятельства и ответственность,
не ограниченные временем и
другими рамками.
К сожалению, в суд зачастую обращаются не за
разрешением спора, а за возможностью наказать своего
обидчика, пускай даже ценой
собственных интересов.
Применение медиации будет способствовать дальнейшему развитию гражданского
правосознания и снижению
конфликтных ситуаций в обществе.
В суде же приходится публично перетряхивать всё то,
что меньше всего хотелось
бы афишировать из своей
частной жизни. С медиацией
всё по-другому. Спорщикам
гарантируется конфиденциальность в том объеме, какой
они ее сами определят.
Таким образом, можно сказать, что внедрение и применение процедуры медиации
станет частью повседневной
жизни и в целом общей культуры казахстанского общества.

ПРОЦЕДУРЫ

К ПРИМИРЕНИЮ СТОРОН
Медиация - это процедура урегулирования спора
(конфликта) между сторонами при содействии
медиатора (медиаторов) в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения, реализуемая по
добровольному согласию сторон.

Ляззат БАЯН,
Судья Карагандинского
областного суда
Такая процедура может быть использована при
применении сторонами последствий недействительности сделки. Использование
примирительной процедуры
имеет ряд преимуществ по
сравнению с судебным разбирательством. В частности,
снижаются затраты сторон,
стороны могут договориться,
учитывая все детали спора.

рательства было возвращено уголовное
дело в отношении Жангалиевой Ж. У.,
по которому было проведено ускоренное
досудебное расследование. В суде она
отказалась от расследования дела в ускоренном порядке и просила суд вернуть
дело на дополнительное расследование.
Судом установлено, что обвинение основано только на признательных показаниях, от которых она в суде отказалась. В
связи с этим дело было возвращено прокурору для проведения дополнительного
расследования.
Кроме того, дело возвращается прокурору при приостановлении производства
по делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 45 УПК, когда обвиняемый
скрылся от суда либо место его пребывания не установлено по другим причинам,
за исключением случаев, указанных
в ч. 2 ст. 335 УПК, когда подсудимый,
обвиняемый в совершении уголовного
проступка либо преступления небольшой и средней тяжести, ходатайствует
о рассмотрении дела в его отсутствие;
подсудимый находится вне пределов РК
и уклоняется от явки в суд и в случае
отказа подсудимого, содержащегося под
стражей, явиться и присутствовать в судебном заседании.
Так, Курмангазинским районным
судом в ходе главного судебного разбирательства уголовное дело в отношении
Насихатова Р.С. было возвращено прокурору в связи с розыском подсудимого,
который нарушил обязательство о явке
в суд.
Также в соответствии с ч. 6 ст. 529
УПК, рассмотрев дело об уголовном
проступке, судья, как указано в п. 3 ч. 6,
при установлении признаков преступления направляет дело соответствующему
прокурору для разрешения вопроса о
проведении досудебного расследования.
Уголовное дело может быть возвращено прокурору как по ходатайству
сторон, так и по собственной инициативе
суда. Ходатайство вправе заявить подсудимый, его защитник и законный представитель, государственный обвинитель,
потерпевший и его представитель, гражданский истец и гражданский ответчик,
их представители.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

Сымбат САБАБАЕВА,
судья-примиритель
Аксуского городского суда
Павлодарской области

в связи с тем, что суд нашел наказание,
указанное в процессуальном соглашении,
мягким, не соответствующим обстоятельствам дела и цели наказания.
После заключения сторонами нового
процессуального соглашения о признании вины в соответствии с постановлением суда по вопросам квалификации
преступления прокурор направляет
уголовное дело вместе с новым процессуальным соглашением в суд для его
рассмотрения в согласительном производстве. При несогласии судьи с новым
процессуальным соглашением о признании вины он выносит постановление об
отказе в рассмотрении дела в согласительном производстве и направляет дело
прокурору для осуществления по нему
производства в общем порядке. Данные
вопросы суд должен разрешить в предварительном слушании дела.
По делам ускоренного досудебного
производства суд, установив в главном
судебном разбирательстве существенные
нарушения УПК, также возвращает дело
прокурору.
Так, при нарушении требований ч. 6
ст. 190 УПК ускоренное досудебное расследование не применяется:
- в отношении совокупности уголовных правонарушений, когда хотя бы одно
из них является особо тяжким;
- в отношении лиц, не владеющих
языком, на котором ведется судопроизводство;
- в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного
преследования;
- в случае непризнания своей вины
хотя бы одним из соучастников уголовного правонарушения;
- по уголовным правонарушениям,
совершенным несовершеннолетними
или лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков
не могут сами осуществить свое право
на защиту.
При таких обстоятельствах дела суд
возвращает дело прокурору для проведения досудебного расследования дела
в полном объеме.
Так, Курмангазинским районным
судом в ходе главного судебного разби-

В примирительной процедуре
стороны могут предусмотреть
распределение обязанностей
при применении последствий
недействительности сделки,
сроки исполнения этих обязательств и иные условия
удовлетворения взаимных
требований друг к другу.
При этом в соглашении
сторон не может содержаться
условие о признании иска или
об отказе от иска, так как законодатель предусматривает
специальные аналогичные
процессуальные действия.
Мировое соглашение не
должно их подменять. При
признании иска ответчиком
и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом
требований. При отказе от
иска и принятии отказа судом
или утверждении мирового со-

глашения сторон суд выносит
определение о прекращении.
То есть в мировом соглашении
может содержаться именно
условие применения последствий недействительности
сделки, но не само признание
сделки недействительной, которое, по сути, является признанием иска ответчиком. При
этом процедура применения
последствий недействительности сделки не нарушается, так
как соглашение утверждается
судом.
В правовом поле бытует мнение, что признание
оспоримой сделки недействительной и применений последствий ее недействительности, а также применение
последствий недействительности ничтожной сделки относится к исключительной
компетенции суда. Сторонам
не принадлежит право признать в соглашении сделку
или отдельные ее положения
недействительными.
Однако в действующем
законодательстве не содер-

жится запретов на включение
различных условий и особенностей применения последствий недействительности
сделки для сторон. К тому же
в соответствии с п. 4 ст. 177
ГПК суд не утверждает мировое соглашение сторон, если
это противоречит закону или
нарушает права и законные
интересы других лиц. В связи с
этим включение таких условий
представляется допустимым.
В качестве альтернативного варианта видится возможным включение в условие
соглашения о расторжении
договора или прекращении
обязательств, что позволит
избежать спорные последствия. Мировое соглашение
не может заменять признания иска и отказ от иска, но
может содержать условия
о применении последствий
недействительности сделки,
соответствующие закону или
нарушающие права и законные интересы других лиц.
При этом не следует забывать, что обязанность по
оценке положений и условий,
содержащихся в соглашении,
принадлежит только суду.

Электронные государственные услуги - это всегда удобно, доступно,
быстро, качественно, надежно и прозрачно. Бизнес-процессы по оказанию
государственных услуг постоянно обновляются, что в свою очередь позволяет
населению за оптимально короткие сроки качественно их получить.

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
К примеру, по линии государственной
регистрации юридических лиц, их филиалов и представительств можно отметить
усовершенствование ряда бизнес-процессов. С октября 2021 года на веб-портале
«Электронное правительство» (www.
egov.kz) (далее - ПЭП) запущен бизнес-процесс по изменению руководителя
юридического лица (филиала и представительства).
Данный процесс позволяет юридическим лицам самостоятельно изменять
в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров сведения о
руководителе юридического лица (филиала и представительства) без участия
регистрирующего органа. Тем самым у
юридических лиц (филиалов и представительств) есть возможность экономии рабочего времени, так как нет необходимости собирать определенные документы,
исключается необходимость обращения
в регистрирующий орган.
Бизнес-процесс по выдаче дубликата устава (положения) юридического
лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также
акционерного общества, их филиалов и

представительств также осуществляется
исключительно посредством ПЭП.
Ранее срок оказания данной государственной услуги составлял три рабочих дня.
В настоящее время данный срок сокращен
до одного рабочего дня. Основным преимуществом данного бизнес-процесса является
то, что в случаях утери устава (положения)
у юридических лиц имеется возможность не
выходя из офиса одним кликом заказать государственную услугу по выдаче дубликата,
и в течение одного рабочего дня в «Личный
кабинет» услугополучателя направляется
дубликат устава (положения) юридического
лица в электронном формате.
Помимо данных бизнес-процессов,
имеется множество примеров по совершенствованию оказания государственных
услуг в электронном формате. В заключение хотелось бы добавить, что работа
по повышению качества государственных
услуг и обеспечению их доступности
органами юстиции проводится на постоянной основе.
Гульдана АБСАМАТОВА,
ведущий специалист отдела
МО и КСРС Департамента юстиции
Акмолинской области

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

В судебной системе активно внедряются новые информационные технологии,
которые, как показывает практика, значительно облегчают доступ граждан к
судопроизводству, позволяют им взглянуть на деятельность суда по-новому,

ощутить в некотором роде свою сопричастность к процессу отправления правосудия.

Динара БЕКМУХАМБЕТОВА,
заведующая канцелярией
Мартукского районного суда
Актюбинской области
Одним из популярных сервисов является «Судебный кабинет». Это электронный информационный сервис, предоставляющий пользователям доступ к
онлайн-сервисам судебных органов.
Для того, чтобы стать пользователем
данного сервиса, необходимо зарегистрироваться и/или авторизоваться по
ссылке office.sud.kz либо в мобильном
приложении сервиса. Для регистрации
и/или авторизации необходимо иметь
электронную цифровую подпись Национального удостоверяющего центра.
На информационной странице сервиса представлены инструкции по работе
с «Судебным кабинетом» и мобильным
приложением.

В дистанционном порядке участники
процесса могут направить в любой суд
страны исковые заявления (обращения,
иные документы) для принятия их к
производству, произвести оплату государственной пошлины в режиме онлайн,
отслеживать динамику дела в суде, в том
числе и хода судебного заседания, знакомиться с материалами дела и судебными
актами, изучить судебную практику.
Обратная связь обеспечивается путем SMS-оповещения лиц, участвующих
в деле, отправки вынесенного по делу
судебного акта на электронный «Личный
кабинет» заявителя.
Следует иметь ввиду, что пользователи сервиса «Судебный кабинет» получают информацию о текущем статусе
обработки своего заявления (обращения)
и отправленных из суда документах из
раздела «История рассмотрения».
Посмотреть уведомления можно в
разделе «Оповещения», также можете
получить push-уведомления (всплывающие сообщения) в «Судебном кабинете».
Безбумажное (электронное) делопроизводство, интеграция со всеми
информационными базами данных государственных органов, открытый доступ к
судебной аналитике - действительность
работы наших судов.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Суд присяжных в Казахстане - это институт судебной системы,
который состоит из коллегии присяжных заседателей из десяти
граждан и одного профессионального судьи. По закону с
участием присяжных заседателей должны рассматриваться
уголовные дела о преступлениях за совершение особо тяжких
преступлений, за исключением некоторых статей УК РК.

Суд присяжных рассматривает
и разрешает вопрос о виновности
или невиновности привлеченных к
уголовной ответственности лиц и
меру их наказания. При этом судьи

преступлениях, предусмотренных
ст. 125, ч. 3 (похищение человека);
128, ч. 4 (торговля людьми), 132, ч.
5 (вовлечение несовершеннолетнего
в совершение уголовных правонарушений); 135, ч. 4 (торговля несовершеннолетними).
Что касается конкретных составов особо тяжких преступлений, не
подсудных суду с участием присяжных заседателей, то перечень их
приводится в ч. 1 ст. 631 УПК РК.
Это убийство, совершенное в условиях чрезвычайной ситуации или в
ходе массовых беспорядков, а также
ряд преступлений против мира и
безопасности человечества, основ
конституционного строя, общественной безопасности и общественного
порядка, здоровья населения и

и присяжные заседатели обладают
равными правами в разрешении
всех вопросов. В Конституционном
законе Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» также имеется
норма о том, что «судебная власть в
Республике Казахстан принадлежит
только судам в лице постоянных
судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному судопроизводству в случаях и порядке,
предусмотренных законом».
Суд с участием присяжных заседателей рассматривает дела о преступлениях, за совершение которых
уголовным законом предусмотрены
смертная казнь или пожизненное
лишение свободы, а также дела о

нравственности, а также воинских
преступлений, совершенных в военное время или боевой обстановке.
Рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей возможно при наличии одновременно
следующих условий:
- Хотя бы одно из преступлений,
в совершении которых обвиняется
подсудимый, относится в соответствии с ч. 5 ст. 11 УК РК к особо
тяжким преступлениям;
- Обвиняемое в совершении особо тяжкого преступления лицо заявило ходатайство о рассмотрении
дела судом с участием присяжных
заседателей и подтвердило свое ходатайство в ходе предварительного
слушания дела.

Торкалы БЕКТУРСУНОВ,
председатель
Специализированного
межрайонного суда по уголовным
делам Акмолинской области
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Вопрос о том, когда и в каком
формате обвиняемый может заявить
ходатайство о рассмотрении дела с
участием присяжных заседателей,
предусмотрен ч. 3 ст. 634 УПК РК,
согласно которому подозреваемый,
обвиняемый вправе заявить ходатайство о рассмотрении судом дела
с участием присяжных заседателей:
- при ознакомлении с материалами дела по окончании следственных
действий;
- в последующий период (в период нахождения дела у прокурора
при решении им вопроса о предании
обвиняемого суду);
- в период нахождения дела в
суде, в том числе в ходе предварительного слушания дела в суде,
но до назначения судьей главного
судебного разбирательства.
В тех случаях, когда по одному
делу несколько обвиняемых, и один
из обвиняемых заявил ходатайство
о рассмотрении дела с участием
присяжных заседателей, а остальные
обвиняемые такого ходатайства не заявляли, более того, они высказывали
свое мнение против такого порядка
рассмотрения дела в суде, то по этому
поводу в ч. 3 ст. 631 УПК РК сказано,
что когда по уголовному делу в совершении особо тяжкого преступления
обвиняется несколько человек, если
хотя бы один из них заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела
с участием присяжных заседателей,
то в отношении всех рассмотрение
уголовного дела в суде производится
по правилам, предусмотренным разделом 14 УПК РК, то есть с участием
присяжных заседателей.
Вместе с тем в одном производстве могут быть соединены дела о
преступлениях лиц, совершивших
единолично особо тяжкое преступление, и совместно с другими обвиняемыми преступление, относящееся к
категории менее тяжких преступлений. Даже и при этом в отношении
лиц, которые обвиняются в совершении преступлений, не относящихся
к особо тяжким, дело подлежит
рассмотрению с участием присяжных
заседателей, если об этом ходатайствует лицо, обвиняемое в совершении особо тяжкого преступления.
Можно в этом случае говорить
о неравенстве прав обвиняемых,
о предпочтении интересов одних
перед интересами других. Но так
решил законодатель, поэтому суды
должны выполнять эти требования
закона.

МЕДИАЦИЯ - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Использование посредников для разрешения споров
отмечается с древних времен. Историки отмечают
подобные случаи еще в торговле финикийцев и

Вавилоне. В Древней Греции существовала практика
использования посредников (proxenetas), римское
право, начиная с кодекса Юстиниана (530-533 н. э.),
признавало посредничество. Римляне использовали
различные термины для обозначения понятия

«посредник» - internuncius, medium, intercessor,
philantropus, interpolator, наконец медиатор.

Асемконыр САЙРАН,
судья Павлодарского
районного суда
Медиация - альтернативная форма разрешения споров
при участии третьей нейтральной, не заинтересованной в
данном конфликте стороны медиатора. Главной задачей
медиатора является помощь
сторонам в как можно более
скором приведения спора к
взаимовыгодному решению.
Так, несколько десятилетий назад США и страны Европейского союза столкнулись с
проблемой, актуальной и в Казахстане, это перегруженность
судов, неисполнение решений
судов, большие затраты физических и юридических лиц
на судебные издержки. Стала
очевидной необходимость поиска других процессов урегулирования споров.
Были разработаны различные процедуры урегулирования судебных тяжб. Сегодня
во многих американских штатах юристы, не предложившие клиентам альтернативное
разрешение споров при консультации, могут быть привлечены к ответственности за
профессиональную недобросовестность.
В Австрии медиация развивалась стремительно, и сегодня сложились благоприятные

БРАК И СЕМЬЯ

НОВАЦИИ

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ

Все мы знаем, что родители обязаны содержать своих
детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяется родителями
самостоятельно.

Родители вправе добровольно заключить
между собой соглашение об уплате алиментов, при этом ни в
какой суд обращаться не нужно.

Татьяна САМАЕВА,
судья Специализированного
межрайонного суда по делам
несовершеннолетних №2 ВКО
Если же родители не могут
договориться о размере содержания детей, тогда данный вопрос
разрешается в суде. При этом
определен размер алиментов,
взыскиваемых в судебном порядке. Так, в соответствии со ст. 139
Кодекса Республики Казахстан «О
браке (супружестве) и семье», при
отсутствии соглашения об уплате
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются
судом с их родителей ежемесячно
в размере: на одного ребенка одной четверти, на двух детей одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или)
иного дохода родителей.
Причем важно, что размер этих
долей может быть уменьшен или
увеличен судом с учетом материального или семейного положения
сторон и иных заслуживающих
внимания обстоятельств. Таким
образом, данные нормы применимы при первичном определении
размера алиментов.
Как это работает:
Допустим, мать подает в суд
заявление о вынесении судебного
приказа на содержание ребенка
в размере ¼ части от заработка
отца. Суд выносит судебный приказ, с которым отец ребенка может
не согласиться, так как у него
имеются веские основания для
установления иного размера али-

условия, позволяющие сторонам разрешать споры с помощью развитой сети медиативной инфраструктуры. В 2004
году вступил в силу фе-деральный закон о медиации в
гражданских делах. Австрия
является одной из немногих
стран, где профессия медиатор внесена в номенклатуру
профессий.
В Германии действует более 300 третейских судов и
согласительных советов. С
01.01.2000 г. законодательно
установлено, что в отношении мелких денежных исков,
конфликтов с соседями и обвинений в клевете необходима обязательная досудебная
процедура.
Весьма широкое развитие
получила медиация в Азии.
Согласно экспертным оценкам, более 30% споров в Китае решается во внесудебном
порядке с использованием
посредничества.
В ГПК Республики Казахстан предусмотрена специальная глава 17 «Примирительные процедуры», нормы
которой, в частности по урегулированию спора (конфликта)
в порядке медиации, широко
и эффективно применяются судьями при их активном
содействии для достижения
примирения на всех стадиях
процесса.
Суд (судья) принимает
меры к примирению сторон,
содействует им в урегулировании спора на всех стадиях
процесса, направляя сторонам
приглашение для участия в
примирительной процедуре.
В приглашении стороны
извещаются о поступлении

иска в суд с разъяснением
права разрешить спор (конфликт) в рамках примирительной процедуры. Ходатайство
об урегулировании спора с
применением примирительных
процедур может быть заявлено по любому делу искового
производства.
Стороны вправе до удаления суда для вынесения
решения заявить ходатайство
об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации
при содействии судьи или
медиатора. При недостижении
соглашения при содействии
судьи до принятия иска материалы, имеющие отношение к
делу, передаются на рассмотрение другому судье.
При проведении примирительных процедур принятие
иска осуществляется в течение десяти рабочих дней
со дня его поступления. В
случае составления досудебного протокола принятие иска
осуществляется в течение
пятнадцати рабочих дней со
дня его поступления.
Хотелось бы сказать, что
классическое, «состязательное» правосудие не всегда
разрешает споры; оно их лишь
пресекает ввиду того, что
судья не может (и не должен)
руководствоваться интересами спорящих, поскольку он
обязан следовать нормам закона. В связи с чем спор между
сторонами не разрешается, в
нем всего лишь устанавливается победитель и проигравший. Следовательно, спор считается незаконным и может
вспыхнуть с новой силой.
Выходом из такой ситуации
может явиться медиация, так
как она не только разгружает суды, но действительно
разрешает спор, доводит его
до логического конца путем
нахождения между спорящими
взаимоприемлемого решения,
а значит, сохраняет социальную стабильность, способствует расширению позитивного
восприятия жизни.

ментов (болезнь, инвалидность,
другие нуждающиеся в материальном обеспечении лица, дети),
о чем подает мотивированное
возражение в суд. Затем, если суд
отменяет судебный приказ, требования о взыскании алиментов уже
рассматриваются по заявлению
матери в исковом порядке, и именно здесь и разрешается вопрос об
установлении иного размера алиментов, чем предусмотрено п. 1
ст. 139 Кодекса. Аналогично, если
идет речь о пересмотре размера
алиментов в сторону увеличения.
Говоря о перспективности исков об уменьшении размера алиментов.
Истец, а это в 100% случаев
отец ребенка (детей), проживающий отдельно, подавая такой иск,
должен знать, что в Кодексе «О
браке (супружестве) и семье» есть
единственная норма, регулирующая вопрос об изменении размера
алиментов, установленного ранее,
это ст. 175. И п. 29 нормативного
постановления Верховного суда
Республики Казахстан №6 «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел, связанных
с взысканием алиментов». Всё,
других норм, регулирующих изменение ранее установленного
размера алиментов, нет.
То есть если размер алиментов уже установлен - алименты
взысканы судебными приказами
в соответствии со ст. 139 Кодекса
(1/4, 1/3, ½), указывать в иске
об уменьшении алиментов ввиду
лишь несоответствия этим долям
бесперспективно, такой иск удовлетворению не подлежит.
Касательно применения ст.
175 Кодекса: если при отсутствии
соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов
изменилось материальное или
семейное положение одной из

сторон, суд вправе по требованию
любой из сторон изменить установленный размер алиментов или
освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты.
При изменении размера алиментов
или освобождении от их уплаты
суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес
сторон.
Какие доказательства должны
быть: истец должен доказать, что
ввиду изменившегося семейного
положения после установленного
размера алиментов не может выплачивать алименты в прежнем
размере.
Например, родились еще дети
от других браков, появился нетрудоспособный иждивенец, которого

указывают, что проживают раздельно от всех детей и получателей алиментов, скрывают доход,
или же супруга, проживающая совместно с плательщиком алиментов, подает заявление о взыскании
с него алиментов, хотя это, наоборот, расценивается судом как нарушение норм ст. 8 Гражданского
кодекса, то есть осуществление
стороной права в противоречие с
его назначением.
В любом случае, прежде чем
подавать иск об уменьшении размера алиментов, подумайте о своих детях, которые зачастую лишены отцовского внимания, заботы и
ласки, кроме выплаты алиментов
отцом, ничего другого от него не
получают.

он обязан содержать по закону,
то есть возникли обстоятельства,
действительно подтверждающие
невозможность поддерживать
выплату алиментов в прежнем
размере.
Изменение материального положения: потеря работы, нетрудоспособность, длительное лечение, опять-таки обстоятельства,
действительно подтверждающие
невозможность поддерживать
выплату алиментов в прежнем
размере. Никакие кредитные обязательства родителя не могут и
не должны влиять на содержание
ребенка.
На практике же часто истцы, подавая иски об уменьшении
размера алиментов, идут на различные злоупотребления правом,
чтобы их уменьшить. Например:

Родители должны учитывать,
что ребенок зависим от их материальной поддержки и по мере взросления даже в большем размере.
Затраты родителя, с которым
проживает ребенок, по мере его
взросления увеличиваются, и если
его источник дохода не позволяет
удовлетворить потребности ребенка в одежде, оплате учебы и иных
затрат, то этим ущемляются права
ребенка на достойное содержание
и обучение.
Всегда исходите из равного
права детей на содержание родителем, и не важно, живете ли Вы
вместе с ребенком или отдельно
от него, учитывайте баланс между
интересами детей и интересами
родителей. В процессе соотношения этих интересов приоритетом
должны быть интересы ребенка.

В нашей стране ведется большая работа по
совершенствованию законодательства. Так, в
соответствии с Законом «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам совершенствования уголовного, уголовнопроцессуального законодательства и усиления защиты
прав личности» внесены изменения и дополнения в

Уголовный кодекс. В связи с этим вступила в силу новая
статья о краже скота.

ВОЗМЕЗДИЕ
ЗА ПРИЧИНЁННОЕ ЗЛО
Скотокрадство - преступление против собственности,
представляющее собой тайное
хищение скота. Согласно Уголовному кодексу, уголовные
преступления, связанные с кражей скота, были выделены по
одной статье - 188 - как общая
категория краж. Согласно поправке, кража скота в настоящее время выделена в отдельную статью - 188-1.
Эта статья состоит из четырех частей. В зависимости от
порядка разграничения имущество виновного в краже скота
конфискуется и назначается
наказание в виде лишения свободы. Лица, тайно похитившие
чужой скот, подлежат уголовной ответственности по ч. 1 ст.
188-1 Уголовного кодекса.
Часть 2 названной статьи
устанавливает уголовную ответственность за кражу скота
группой лиц по предварительному сговору или в крупном
размере.
Частью 3 этой же статьи
предусмотрена уголовная ответственность в отношении
лица, совершившего неоднократно кражу скота путем проникновения во двор жилого
дома, предприятия, организации, учреждения, в животноводческий хлев, за забор или в
иное складское помещение.
Часть 4 предусматривает
уголовную ответственность за
хищение скота, совершенное
преступной группой или совершенное в крупном размере.
В уголовном законе есть понятия основного и дополнительного наказания. Все указанные

части статьи предусматривают
наложение дополнительного
взыскания в виде конфискации
имущества в связи с кражей
скота.
Максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.
Если часть 1 этой статьи относится к категории преступлений
средней тяжести, то остальные
части 2, 3 и 4 считаются тяжкими преступлениями.
Районным судом №2 Казталовского района в 2021 году
рассмотрено четыре уголовных
дела по фактам кражи скота и
три уголовных дела за четыре
месяца этого года.
Например, четверо граждан
по предварительному сговору
совершили кражу мелкого и
крупного рогатого скота, причинив потерпевшим материальный ущерб в крупном размере.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была
полностью доказана и приговором суда они приговорены к лишению свободы за совершение
тяжкого преступления. Автомашина, принадлежащая одному
из подсудимых, признанная по
делу в качестве орудия преступления, конфискована в доход
государства.
Скот - это богатство народа,
источник жизнедеятельности, и
за лишение данного имущества
следует возмездие как справедливое воздаяние за причиненное преступником зло.
Айгуль БИСЕНОВА,
заведующая канцелярией
районного суда №2
Казталовского района ЗКО
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2. Открылось наследство после смерти гр. Туманбаевой Гульмаржан Елюбаевны, умершей 18 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г.Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30, моб. тел.
+7701 766 29 56.
3. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится наследственное дело по факту смерти гр. Журманова Даниярали Перналыевича,
умершего 06 апреля 2022 года. Заявления от наследников и заинтересованных
лиц принимаются нотариусом по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.124,
офис 63, тел: 292-64-56.
4. Открылось наследство после смерти гр. Акимбаевой Айшахан, умершей 20
декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Юнусовой Несибели
Алиевне по адресу: Алматинская обл., Талгарский район, с. Бесагаш, ул. Чехова,
дом 3, кв. 1.
5. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Большаковой Раисы Петровны, умершей 21 мая 2022 года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл.,
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 21 ноября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
6. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Ажимуратовой
Каншаим, 01 января 1938 года рождения, умершей 21 февраля 2021 года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение 1 месяца со дня публикации
объявления. Тел: 87781624993, 87071624991.
7. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Тасыбай Жеңіса Қазбекұлы, 30 октября 1968 года рождения, умершего 06 марта 2022 года,
наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул.
Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 06 сентября 2022 года.
Тел.: 87781624993, 87071624991.
8. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Максимова Евгения Владимировича, 06 октября 1986 года рождения, умершего 01 апреля 2022
года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул.
Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 01 октября 2022 года.
Тел.: 87781624993, 87071624991.
9. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Шахворостова
Сергея Александровича, 11 ноября 1956 года рождения, умершего 19 мая 2022
года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул.
Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с
момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
10. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Поротикова
Александра Николаевича, умершего 16 мая 2022 года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл.,
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 16 ноября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
11. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Спицыной Галины Сергеевны, 07 февраля 1935 г.р., умершей 15 мая 2022 года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл.,
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 15 ноября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
26. Открылось наследство после смерти Палтушевой Нурвангуль, умершей
03.09.2016 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, с. Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек жолы,116А, бывшее
здание Народного банка, 1 этаж.
27. Открылось наследство после смерти гр. Саттаровой Аиймкиз, умершей
28.01.2015 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С. А. по адресу:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра б/н (в
здании кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614.
28. Открылось наследственное дело после смерти: Блудова Анна Ивановна,
умерла 02.02.2020 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.
29. Открылось наследство после смерти: Васильева Раиса Федоровна, умерла
14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы, мкр.
Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716, 87014570138.
30. Открылось наследство после смерти Утегуловой Айжамал Бекгазиевны,
07.11.1947 г. р., ИИН 471107401075, умершей 24.12.2021 г. Наследников просим
явиться в нотариальную контору нотариуса Елшиевой С. Е.: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 87272742026.
31. Открылось наследство на имущество Рамазановой Ниса Куламовны, умершей 09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.
32. Открылось наследство после смерти: Рахманов Нурлан Абдикоримович,
умер 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.
Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
33. Открылось наследство после смерти Мамадилова Киняза Искаковича, умершего 25.04.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек жолы,116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
34. После смерти гр. Бондаренко Ангелины Ивановны, дата смерти 11.09.2020
г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: г. Алматы, ул.
Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам просьба обращаться по указанному адресу.
35. Открылось наследство после смерти: Пшеничников Анатолий Анатольевич,
умер 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел.87472022040.
36. Открылось наследство после смерти гр. Джакипбаева Канета Хусаиновича,
умершего 29.12.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться
к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.
37.Открылось наследство после смерти Серемьян Сурена Владимировича,
умершего 24.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Койчумановой
А.Г.: г. Алматы, ул. Джетысуйская, д. 4, оф. 117. Тел. 87012590990.
38. Открылось наследство после смерти: Хен Александр Иванович, умер
22.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы,
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел.87772167149.
39. Открылось наследство после смерти: Мукашев Мурат Бисенбаевич, умер
04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.
40. После смерти Гертер Юлии Владимировны, умершей 07.01.2022 г., открылось наследство. Прошу наследников обращаться к нотариусу Махажановой
Э.Б.: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 203-3. Тел. 87272631141, в срок до 07.07.2022 г.
41. Открылось наследство после смерти: Светличный Василий Семенович,
умер 15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Микмамбетовой Ж.А.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р/н, с. Каракемер, ул. Тастанбекова, д. 18А.
Тел.87013554869.
42. Открылось наследство после смерти Пудовой Розы Алексеевны, умершей
10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой Ж.Ш.: г. Алматы,
мкр. Самал-1, ул. Жолдасбекова, д. 9/2,БЦ «Евразия», оф. 314. Тел. 87476962613.
43. Открылось наследство после смерти: Жакишева Сауле Калиакпаровна,
умерла 28.02.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой
М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5. Тел.
87017256911.
49. Открылось наследство после смерти Шавхарова Жандаулета Мурзагуловича, умершего 15.05.2022 г., проживавшего в г. Алматы. Наследников просим
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.:
87272742035, 87272742026.
50. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наследственного дела после смерти гр. Адиловой Батимы Набиевны, умершей 29.01.2022 г.,
проживала по адресу: г. Алматы, мкр. Мадениет, ул. Салбурын, д. 36. Просим
всех наследников обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/24, оф.
10/1, 2 эт. Тел. 87054441678.
51. Открылось наследство после смерти: Годзин Сергей Бернардович, умер
23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы,
ул. Ауэзова, д. 181Б.Тел.87017338856.
52. Открылось наследство после смерти гр. Раченковой Екатерины Петровны,
умершей 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по
адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел.87017365645.
53.Открылось наследство после смерти Черного Ивана Антоновича, 02.06.1944
г.р., умершего 08.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касеновой
М.К.: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, д. 14/1, ВП-13. Тел. 87077956432.
54. Открылось наследство после смерти гр. Приходько Сергея Павловича,
умершего 27.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.
по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.
55. Открылось наследство после смерти: гр. Майлибаев Едыге Исмаилович,
умер 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмуханбетова Р.Б: г.
Алматы, ул. Маркова, д. 61/1, блок 1, оф. 209. Тел.: 87017159050, 87470447585.
67. Открылось наследство после смерти Нухаева Ерлана Алдибековича, 02 февраля 1967 г.р., умершего 16 декабря 2021 года, наследников, претендующих на
наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №19, к нотариусу нотариального округа
Алматинской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 16 июня 2022 г. Тел.:
8 777 208 28 21, 8 747 267 17 00.

68. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Руханова Мурата Мухтаровича, умершего 20 мая 2022 года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район,
с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 20
ноября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
81. Открылось наследство после смерти гр. Баркова Сергея Николаевича, умершего 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
82. Открыто наследственное дело после смерти Гисиной Гулбану, умершей
09.04.2022 г., у нотариуса Серикбаевой М.Ж. Наследникам обращаться по адресу:
г. Нур-Султан, ул. М. Нарикбаева, д. 9, офис «НОТАРИУС». Тел. 87012062870.
83. Открылось наследство после смерти: Сламбекова Жумакул, умерла
25.11.2019 г., и Сламбеков Серик Жуманиязович, умер 08.01.2015 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Усеновой С.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.54,
оф.59. Тел. 87019137779.
84. Открылось наследство после смерти: Мустафаев Нуртай Идиянович, умер
06.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой Г.Е.: г. Алматы,
пр. Гагарина, 93А, оф. 307. Тел.: 87022329657, 87073817872.
85. Открылось наследство на имущество Харламова Виталия Анатольевича,
умершего 23.02.2012 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз,
д. 31. Тел. 87011829980.
86. Открылось наследство на имущество Абдуллаевой Асиям, умершей
22.12.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз, д. 31.
Тел. 87011829980.
87. Открылось наследство на имущество Курбановой Татьяны Егоровны, умершей 16.05.2022 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз, д. 31.
Тел. 87011829980.
88. Открылось наследство на имущество Заровой Евгении Александровны,
умершей 24.01.2022 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз,
д. 31. Тел. 87011829980.
89. Открылось наследство после смерти гр. Нусипбековой Дамеш, 15.07.1933
г.р., ИИН 330715401436, наследникам обращаться к нотариусу Жайсанбаевой
С.А.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 47, оф. 217/1. Тел. 87776337288.
90. Открылось наследство после смерти Юсупова Ханзада Нематуллаевна,
умерла 19.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
91. Открылось наследство после смерти Жұмабековой Ұлмекен, умершей
15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой А.К. Кызылординская обл, п. Шиели, ул. Т. Рыскулова, д. 20. Тел.87015925544.
131. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Тиньгаева Сергея Владимировича, 01 марта 1964 г.р., умершего 03 января 2022 года, наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву
Ернату Бауыржановичу до 03 июля 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
132. Открылось наследство после смерти гр. Субботина Сергея Владимировича, умершего 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калиевой М.С.
по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 60, тел.: 8 (71431)
9-26-20, +7 701 599 88 69.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Ускенбаев Газиз Байбазарович,
умершего 27 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.
136. Открылось наследство после смерти гр.: Светличный Василий Васильевич, умершего 24 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Мустафина Жанар Габиденовна,
умершей 28 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой
Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.
138. Открылось наследство после смерти гр.: Токсанбаева Людмилы Жармуханбетовна, умершей 21 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.
139. Открылось наследство после смерти гр.: Оразаева Асиман, умершей 18
июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу:
г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.
140. Открылось наследство после смерти гр.: Матыцина Лия Михайловна,
умершей 03 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой
В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Рахимов Махсут, 21.07.1953 г.р.,
умершего 09 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву
Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 116, оф. 84.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Оспанова Жазира Кумарбековна,
умершей 02 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбаевой Ж.А.
по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Республики, 37, н.п-2.
143. Открылось наследство после смерти гр.: Ажибаев Аугангали Ажибаевич,
умершего 10 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдагожиной
К.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман, ул. Ашимова, 1В, тел. 87477607901.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Кабылбекова Зауреш Паримбековна, умершей 16 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Султан, пр. Республики, д.4/1, н.п-2.
145. Открылось наследство после смерти гр.: Карбозова Рита Жакановна, умершей 10 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по
адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Тунгышбаева Джамал Джузеновна, умершей 20 февраля 2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахметовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 50.
147. После смерти гр. Кусаиновой Насип Кусаиновны, умершей 06 марта 2022
г., открылось наследство у нотариуса г. Нур-Султан, Жамалбековой Д.С. Наследников прошу обратиться до 06.09.22г по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана,
д. 8А, оф.1Т, тел. 87017445150.
148. Открылось наследство после смерти гр. Асаевой Нины Владимировны,
10.10.1972 г.р., умершей 01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, тел. 3080460.
149. Открылось наследство после смерти гр. Князева Александра Дмитриевича,
умершего 27 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой
Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, 15, н.п-2, тел. 87015111342.
150. Открылось наследство после смерти гр. Соловьевой Любовь, умершей 25
апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г.
Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 2, тел. 3783945.
151. Открылось наследство после смерти гр. Джумадилова Ержана Акимхановича, умершего 05 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101.
152. Открылось наследство после смерти гр. Зенкова Александра Сергеевича,
умершего 06 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахметовой
М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 50.
153. Открылось наследство после смерти гр. Әміржанов Аманғали, 23.12.1952
г.р., умершего 17 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард 3, д. 75, оф. 5, тел. 87759557997.
154. Открылось наследство после смерти гр. Новоселова Владимира Ивановича, умершего 24 июня 2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеуғабыл
Н.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жандарбекова, д. 238/91, К1, оф.212.
155. Открылось наследство после смерти гр. Мамасанова Марата Абдуллаевича, умершего 29 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22 б, оф. 103.
156. Открылось наследство после смерти гр. Хусейн Дилафруз, умершей 31
декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по
адресу: г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3А.
157. Открылось наследство после смерти гр. Мергалиева Батырхана Кажиакбаровича, умершего 01 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Н.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 64.
158. Открылось наследство после смерти гр. Наймановой Барчагуль Несипбаевны, умершей 20 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Н.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 64, тел. 3887073.
159.Открыто наследственное дело после смерти Погожевой Марии Александровны,19.04.1928 г.р. умершей 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Карибжанова Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, тел. 8 701 622 43 25.
160. Открыто наследственное дело после смерти Касьяновой Галины Дмитриевны, умершей 03.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадилову
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, дом 14, офис 11.
200. После смерти гр.: Покидова Галина Григорьевна, умершей 26 марта 2022
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А
или связаться по тел. 8-747-977-77-19.
201. После смерти гр.: Сложеникин Олега Петровича, 08.09.1968 г.р., умершего
15.05.2022 года, открылось наследственное дело. Прошу всех наследников обратится к нотариусу Жолдасову Динмуханбету Алданиязовичу по адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, пос. Мырзакент, ул. Т. Мадиходжаева, №15.
202. Открылось наследство после смерти гр.: Мухачевой Нины Ивановны,
умершей 18.01.2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу Усина Аида
Алимжановна по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, 26, каб. 107. Тел. +77013550880.
203. Открылось наследство после смерти гр.: Рего Ольга Николаевна, умершей
12 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Керимбековой Ж.Т. по
адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Дауылпаз, дом 20, офис 8Б, до 12.10.2022 года.
204. Открылось наследственное дело после смерти гр.: Нестерович Анатолий
Николаевич, умершего 24.01.22 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу
Агдавлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул.
Бараева, дом 16.
205. После смерти гр.: Ерофеева Ольга Евгеньевна, умершей 16 мая 2022 года,
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А
или связаться по тел. 8-747-977-77-19.
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224. ОТКРЫТО наследство после смерти Нурекешовой Жанар Шиналиевны,
умершей 02 декабря 2021 года. Наследников просим обращаться до 02 июля 2022
года к нотариусу нотариального округа г.Нур-Султан Омаркуловой Д.А. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ы.Дукенулы, дом 8, ВП-11, тел: 8-778-788-3769.
225. Открыто наследственное дело после гр. Есенбаевой Раушан Кайргалиевны, 24.04.1989 года рождения, дата смерти 13.12.2021 года. Наследников просим
обратиться до 12.06.2022 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Конаева, №14/3, тел.
87754334030, нотариус А. Оразалинова.

ЛИКВИДАЦИЯ

12. ТОО «Dikobraz», БИН 030940004991, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул Шашкина, д. 32, кв. 29, почтовый индекс 050000, тел. +77087702314
13. ТОО «Акбет-2016», БИН 160540009578, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Утепова, д. 23, кв. 21.
14. ТОО «General Trading & Servise», БИН 160340018163, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, 63.
15. ТОО «Azimut оil», БИН 210240033422, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Мауленова, дом 85.
16. ТОО «Мөлдір - П», БИН 030440004923, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, мкр. Теректи, ул. Мектеп, д. №34.
17. ТОО «Алау Жөндеу-Құрылыс» (БИН 140340022574) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Республики, д. 97А.
18. ТОО «TechDivision» (БИН 170140027840) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Дружбы, д. 14Б.
19. ТОО «Ақ басы» (БИН 180540039741) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
СКО, Айыртауский р-он, Володарский с/о, с. Айыртау, ул. Озерная, д. 34.
20. ТОО «BS AULINVEST (БС АУЛИНВЕСТ)» (БИН 210740010055) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, сооружение 52/2.
44. ТОО «Ай-Дос 2020», БИН 210940022422 (Казахстан, Карагандинская обл.,
Нуринский р-он, Кызылталский сельский округ, с. Кертинди, ул. Сейфуллина,
д4А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская
обл., Нуринский р-он, п. Нура, ул. Абая, д. 37/2. Тел. 87716663317.
45. ТОО «Figaro (фигаро)», БИН 141240002251 (Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, д. 105, оф. 704), 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.
46. ТОО «Атырау-КИПкомплект», БИН 070140012841, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 060000, г. Атырау, ул. Волгоградская, д.10, кв.10. Тел.
87017232320.
56. ТОО «Кавказская пленница», БИН 100140006974 (г. Астана, ул. Таха Хусейна, д. 11) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, ул. Таха Хусейна,
д. 11. Тел.87015334565.
57. Филиал общественного объединения «Федерация спортивного рыболовства
Республики Казахстан» в г. Алматы, БИН 090641011137, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева,206. Тел. 87017316650.
58. ТОО «DI.D.Group», БИН 040140008055 (г. Астана, р-он Алматы, мкр. Алатау, д. 86, кв.24), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.
Куйши Дина, 23-91. Тел. 87015184132.
59. ТОО «ALASH INTELLECT», БИН 181140035995, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по юридическому адресу: г. Тараз, Мамбет батыра, д. 20 или по фактическому: г. Тараз, ул. Ниеткалиева, д. 103. Тел.87789709000.
60. Общественный фонд «Қолдау», БИН 030640001034 (Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Курмангазы, 48), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Алматы, ул. Курмангазы, д. 48А. Тел. 87054687430.
66. ТОО «DAUAS», БИН 150340000476, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Калтаева, б/н, почтовый индекс 160000.
69. Общественный фонд «МИР ДЕТЯМ», БИН 220340004533, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 7, дом 3, кв. 72.
70. ТОО «Маконда», БИН 100640018619, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 52.
71. ТОО «TDG company», БИН 210840006635, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Заветная, д. 31. Тел. 8 702 242 17 33.
72. ТОО «JAGSI COOL», БИН 210940003169, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица А. Уразбаевой, дом 32.
73. ТОО «Микрокредитная организация «Адал Жардем», БИН 101240007989,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Абубакира Кердери, дом 78.
74. ТОО «KazBuildingNation» (БИН 210440038946) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Бурундайская, д. 209Б.
75. ТОО «M-LUXURY» (БИН 181140005011) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек Жолы, зд.50.
76. ТОО «BASTAU AGRO 2050» (БИН 190440004707) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Зерендинский р-он, Кызылсаянский с/о, с.
Кызылсая, ул. Бейбитшилик, д. 37.
78. ТОО «E.S.K.E.N - 2005» (БИН 190440025988) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Шахтинск, ул. имени 40-летия Победы,
д. 72, кв. 43.
79. Потребительский кооператив собственников квартир «Содружество» (БИН
781140000026) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский
р-он, мкр. ТАСТАК-1, д. 18, кв. 18.
92. ТОО «DemeuBusiness Group», БИН 140140006071, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 45, оф. 15. Тел.
87017365260.
93. ТОО «Центр Инновационных Технологий IT (ИТ)», БИН 160940009087, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 65, кв. (офис) 606. Тел. 87471323403.
94. Общественное объединение «Федерация Скайраннинга и Трейлраннинга г.
Алматы», БИН 151140011813, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Алматы, ул. Навои, д. 58, помещение 86. Тел. 87273465657.
95. ТОО «ЛИК-ДИАГНОСТИКА», БИН 041040000217 (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. им. Каныша Сатпаева, д. 62), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, д. 17, кв. 10. Тел.
87772210573.
96. ТОО «ТАСБРОКСЕРВИС», БИН 120340006529, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Калдаякова, д. 51, кв.3. Тел.
87012188828, e-mail: a.kurmashev@counsels.kz.
97. ТОО «AL-ZER INDUSTRIES» INTERNATIONAL COMPANY», БИН
210340035383, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г.
Жанаозен, мкр. Астана, ул. Кемера Онгалбаева, д. 18. Тел. 87714688888.
98. ТОО «Солнечный путь», БИН 071040019035, сообщает о своей ликвидации
с 01.06.2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, Атырауская обл., Приморский Элеватор.
Тел. 87013698028.
99. ТОО «Asyl dyan», БИН 181040017428, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, индекс А17С3Т2, г. Алматы, Бостандыкский р-он,
пр. Сейфуллина, д. 617. Тел. 87017882054.
103. ГККП «Спортивный комплекс «Оркен» ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области», БИН 021040003317, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Алдабергенова,
дом 104/108.
104. ТОО «Rising company», БИН 140840002825 , сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Речная, дом 48, комн. 1.
105. КСК «Арман-2», БИН 980240008143, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Жастар,.9, кв. 52.
106. ТОО «DAKADA», БИН 170840011841, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 37.
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107. ТОО «Eco-Master», БИН 201140034577, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кубанская, д. 63,
кв. 116.
108. ТОО «ГАЛИОТ», БИН 010540004765, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Суворова, 83.
109. ТОО «Омега Консалтинг», БИН 140640011708, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Западная,
д. 26Б.
110. Кооператив собственников квартир «Уют - Аксу», БИН 030740009422, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Аксу, ул.
Астана, д. 41.
111. СПК «Шошкалы» (БИН 160240023245) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, 020701, Акмолинская область, Енбекшильдерский район, с.Шошкалы, ул. Бурабай, д. 8.
112. ТОО «Рауан-1728» (БИН 160640010446) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район,
село Окжетпес, улица Достык, д. 2А.
115. ОФ «Ел үміті - қайырымдылық», БИН 190440021152, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, ул.
Сатпаева, здание Дворца бракосочетаний, кабинет №111.
116. ТОО «Разия ломбард», БИН 170140028690, сообщает о своей ликвидаций.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, с. Торетам, ул. Кулкашева, дом 1д. Почтовый индекс 120513.
117. ТОО «ProdAsiaTrade», БИН 140640018933, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: ул. Биокомбинатская, 7а. Тел. 87475240441.
118. ПККСП «Самрук», БИН 080740002878, объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 2-й микрорайон,
дом 8, кв. 5.
119. ТОО «Путилин», БИН 070440015758, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, СКО, г. Алтай, ул. Дзержинского, д. 121.
120. СПК «Уан-Торе», БИН 210340022173, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: 071500, ВКО, Тарбагатайский район, село Аксуат, ул. К.Сатпаева, №17.
123. ТОО «A-sh Logistic», БИН 210840004552, РК, г.Алматы, улица Шевченко,
дом 129, кв.124, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу, указанному выше.
Телефон: 87001311316.
124. ТОО «ОРМАНАЛТАЙ», БИН 010640004808, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, город Шемонаиха, ул.
Вокзальная, 220.
125. ТОО «Lucky mummy», БИН 180540000092, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 89А, каб. 208.
126. ТОО «Lion forever» (БИН 181040009103) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Айтыкова, 50.
129. ТОО «МашСертика», БИН 941040000532, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, пр. Райымбека, д. 348/4.
130. ТОО «ПОЛИЭФ», БИН 090940007035, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, пр. Райымбека, д. 348/4.
133. ТОО «Сапсан-1», БИН 990340010894, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. З. Космодемьянской, д. 7, тел.
87012999372.
134. ТОО «Артель», БИН 960340010373, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул. 40 лет Октября, дом 36, кв.14.
161. ТОО «Inteks Capital» (БИН 110840004435) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050026, г. Алматы, ул. Кожамкулова, 128, оф. 1, телефон:
+77777270341.
162. СПК «АЛГАБАС СПК» (БИН 170940009049) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Аксу, Алгабасский сельский округ, село Караколь, дом 16/1.
163. ТОО «Big Amma group” (БИН 190440001524) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 13, тел. 87011117065.
164. ТОО «Центр»ТИС» (БИН 200240022702) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 135, блок 3, этаж 7, тел. 87006180909.
165. ТОО «БСО КАЗЭЛТЕХОБОРУДОВАНИЕ» (БИН 080940011725) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, р-н Беимбета Майлина,
п. Юбилейный, ул. Садовая, 1Б, тел. 8(71431)2-43-57.
166. ОФ «Бақытты жол №37», БИН 180240030271, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Күйші Дина, 44/3.
167. ТОО «Фурнитура-trade» (БИН 130240005152) сообщает о своей ликвидации .Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейсекбаева, д.23., тел. +77070445755.
171. Потребительский кооператив «Лето» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Тараз, ул. Байзак батыра, 198а.
172. ТОО «Кок жиек» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, пр. Абая,
дом 148, оф. 5.
173. ТОО «Әсемжай» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская
область, Байзакский район, Костобинский сельский округ, село Талас, ул. Турара
Рыскулова, дом 1.
174. Объединение юридических лиц «Ассоциация «Федерация футбола Жамбылской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Каратау, здание 46А.
175. ТОО «SK Railways» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана,
район Есиль, ул. Сыганак, дом 29.
176. ТОО «Билор», БИН 040640008757, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Караганда, ул. Бытовая, 7/2.
177. КСК «Альтернатива», БИН 960840002231, сообщает о своей ликвидации,
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Риддер, пр-т. Независимости, дом-44, Мастерская или по тел. 8-777411-82-63.
178. ПКСК «Бархот», БИН 960740000965, сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Риддер, 4 микр, дом 1, Мастерская или по тел. 8-777-411-82-63.
179. ТОО «Кинокомпания Караван», БИН 160740012535, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Школьный-2, дом 9,
тел. +7 777 377 8876.
180. ТОО «АрманГрупп», БИН 201040004036, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Аз Наурыз,
13. Тел. 8 775 687 07 97.
181. ТОО «БизнесИдеяГрупп», БИН 200940012730, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Аз
Наурыз, 13. Тел. 8 775 687 07 97.
182. ТОО «Диамант Инвест», БИН 180240006249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Аз
Наурыз, 13. Телефон 8 775 687 07 97.
183. ТОО «ДВ-СтройАльянс», БИН 200140026952, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Аз
Наурыз, 13. Телефон 8 775 687 07 97.
184. ТОО «CleanService» (Клин Сервис)», БИН 200240015809, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 192. Тел. +77017554087.
185. ТОО «DPS Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Шымкент, ул. Жандосова, 73, каб. 108. Тел. 8-771-252-66-86.
186. ТОО «ЖАТ поставка», БИН 180340031104, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 59/42. Тел. 8 708 326 83 39.
187. ТОО «Tamerlan Group Company», БИН 150140012076, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Уральск, пр. Абая, 90/1, тел. 8 777 780 7696.

188. «ТОО «BATT Holding» (БИН 150 640 023 094) настоящим сообщает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, телефон:
87011119765.
189. ТОО «NS-KATU», БИН 211140020549 (г. Нур-Султан, ул. 12-31, д. 26), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 62, тел. +7-701-439-70-76.
190. Корпоративный Фонд «Образовательный фонд Карасайского района»,
БИН 071240015337, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Махатмы Ганди, 10. Тел. +727-971-33-22.
191. ТОО «HD group», БИН 170640024150, юридический адрес: 050061, Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 305, офис 6, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050061, Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 305, офис 6. Тел.
87789487164.
192. ТОО «ALFAMED», БИН 210140007380, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Коперника, 74А; тел. 87075377772.
193. ТОО «MediaSolutions», БИН 200640034394, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Әйтеке би, д. 16, кв. 2.
194. ТОО «PRGOLDENSTAR», БИН 170840032109, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Н.Тилендиева, 1/2, кв. 16.
195. ТОО «Adminsolutions», БИН 170940005422, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Жеңіс, дом 3, кв. 50.
196. ТОО «FINE SERVICE», БИН 190140020619, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая, 97, оф. 100.
197. ТОО «Docline» (Дослайн), БИН 151040014031, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ж.м. Интернациональный, пер. Жылыбулак,
8.Тел. +7 701 233 23 72.
198. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Азиякотломаш»
в городе Аркалык, БИН 200341004634, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Костанайская область, г.Аркалык, пр. Абая, 60.
199. ТОО «СМ 2021», БИН 211240017403, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Караганда, ул. Абая, 69, оф. 201, тел. 8(7212)945595.
209. Кооператив собственников квартир «Сутюшева, 57», БИН 151040009273,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 126.
210. Потребительский кооператив «Полет-2», БИН 950140001951, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 18.
211. Кооператив собственников квартир «АСЕМ-ЖУМАБАЕВА, 93», БИН
140240005441, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М.
Жумабаева, 93.
214. КГУ «Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center»
управления туризма Туркестанской области», БИН 151040013925, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, мкр.
Жана кала, ул. 32, д. 16.
215.ТОО «МАНКЕНТ-АКВА» БИН 091040018586 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 160800, Сайрамский район, село Аксукент, ул.Шаймерденова, б/н.
216. ТОО «EKS HOLDING», БИН 210240021627, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкр. 3, здание 11Б,
почтовый индекс 160000.
219. ТОО «ARAS GARANT», БИН 170940009396, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шәймерден Қосшығұлұлы, дом 20,
кв. 43.
220. ТОО «Жамихан», БИН 181040030158, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Бараева, 5, кв. 69.
221. ТОО «Astana - GUL» (БИН 220140008678) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур -Султан,
район Алматы, ул. А. Петрова, 24, бутик 7, сектор 8.
226. ТОО «Медицина & АиК-Дент» (БИН 000940003978) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
по адресу: г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, мкр. Самал, д. 4, оф. 3. Тел.
87013830192
227. ТОО B2B «Golden Bridge», БИН 220440004884, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: РК, г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Сауран, 9б, п.19, кв 154.
228. Кооператив собственников квартир и нежилых помещений ЖК «Арман де
Люкс» (БИН 160240006017) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул.
Сауран, дом 18, тел.: 95 31 32, 87026769877.
229. ТОО «Smart logistics company» (БИН 151140017208) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК,
г.Нур-Султан, район Алматы, Трасса Астана-Караганда, здание 45, оф. 21.
230. ТОО «Эксельсиор», БИН 210240025838, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ивана Панфилова, дом 14, кв. 28.
231. ТОО «САРЫ-АРҚА БИЛД СЕРВИС», БИН 071040007408, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,
Акмолинская обл., район Алматы, улица Ахмета Байтұрсынұлы, дом 23/1, кв. 25.
232. ТОО Корпорация “Мансур” (БИН 220140026903) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Толе би, 44/1, кв. 125.
233.ОО «Expo New Life Astana» (БИН 190940027992) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Туркестан, д. 34, кв.48.

РАЗНОЕ

21. ТОО «Бақтияр - М» (БИН 010140003633) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Маловодное, ул. Байболова, д. 141б.
22. ТОО «Астық-Привольный» (БИН 190340025111) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, СКО, р-он им. Габита Мусрепова, Новосельский
с/о, с. Привольное, ул. С.Ф. Коваля, зд. 32.
23. ТОО «Ишимское-Агро» (БИН 190440005715) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, СКО, Тимирязевский р-он, Тимирязевский с/о,
с. Тимирязево, ул. Молодежная, д. 31, кв. 3.
24. ТОО «Управляющая компания «ӘДІЛ» (БИН 130740020937) сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца
со дня опубликования обьявления по адр.: РК, СКО, р-он им. Габита Мусрепова,
Червонный с/о, с. Червонное, ул. Новоселов, д. 39.
47. ТОО «Qadam Group (Кадам Групп)», БИН 190240024239, уведомляет о своем решении уменьшить уставный капитал. Письменные требования кредиторов
о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств и возмещения убытков ТОО принимаются в течение 1 месяца по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абылай хана, №135, БЦ «White Tower», 1 этаж.
48. ТОО «Базис-СТ», БИН 040740000428, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Степногорск, Промзона 1, Строение
1. Тел. 87164521022.
61. Определением Специализированного межрайонного экономического суда
Карагандинской области от 27 мая 2022 г. возбуждено дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «ИнвестСпецСтрой», БИН 991140001216.
62. ТОО «ДВС-КАМ», БИН 200140010755, сообщает о своем присоединении к
ТОО «ПромСемМаш», БИН 190640031484, ТОО «ORD Technologies KZ», БИН
200440005076, ТОО «DEC ECO», БИН 201240021434. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г.
Семей, ул. К. Мухамедханова, 47-1. Тел. 87779924000.
63. ТОО «DEC ECO», БИН 201240021434, сообщает о своем присоединении к
ТОО «ДВС-КАМ», БИН 200140010755. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. К.
Мухамедханова, 47-1. Тел. 87779924000.
64. ТОО «ORD Technologies KZ», БИН 200440005076, сообщает о своем присоединении к ТОО «ДВС-КАМ», БИН 200140010755. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г.
Семей, ул. К. Мухамедханова, 47-1. Тел. 87779924000.
65. ТОО «ПромСемМаш», БИН 190640031484, сообщает о своем присоединении к ТОО «ДВС-КАМ», БИН 200140010755. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул.
К. Мухамедханова, 47-1. Тел. 87779924000.
77. ТОО «МОНТАЖНИК «АЛМАТЫСПЕЦАВТОМАТИКА» (БИН
940540001050) уведомляет об уменьшении Уставного капитала. Требования
кредиторами дополнительных гарантий от товарищества либо досрочного прекращения или исполнения товариществом соответствующих обязательств и
возмещения убытков принимаются в течение одного месяца со дня публикации
объявления по адр.: РК, 050058, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Москвина, д.
25. Все требования должны быть предъявлены в соответствии с действующим
законодательством РК.

80. Объединение собственников имущества «Содружество» (БИН
201240033473) сообщает о своей реорганизации путем выделения второй компании (адр.: РК, г. Алматы, мкр. Тастак-1, д. 20). Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский
р-он, мкр. Тастак-1, д. 18, кв. 5.
100. ТОО «СТЕПНОЙ-АГРО», БИН 210440035852, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: СКО, Тимирязевский р-он, с. Степное, ул. Абая,
д. 25/1. Тел. 87769600000.
101. ТОО «TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT (Турлов Тимур Проперти Мэнеджмэнт)», БИН 161240017947, сообщает об уменьшении уставного
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-он Медеуский, ул. Жамакаева, д. 318/4.
122. ТОО «Бақытты жол 2021», БИН 041140004858, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Айтеке би, здание 31.
207. ТОО «Singularity Lab», БИН 130540017632, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 1000 (одной тысячи) тенге. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, д. 53В, кв. 64.
208. ТОО «Компания FOX Костанай» (БИН 130940000147) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 4/2.
212. Поправка: в объявлении №150, опубликованном в «Юридической газете»
от 31.05.2022 г. о реорганизации, следует читать: КГУ «Аграрный колледж Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области».
213. ТОО «Safi Story Construction», БИН 040840009653, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «КОНКОРД-ЛТД», БИН 971140001084.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г.
Петропавловск, ул. Ульянова, 54.
217. Учреждение «Учреждение «Шымкентский многопрофильный колледж
Казпотребсоюза», БИН 580840000047, сообщает о своей реорганизации путем
преобразования в ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский
район, ул. Гани Иляева, зд. 27.
218. ТОО «Кредитное товарищество «Алем-Капитал» уведомляет своих участников о созыве очередного годового общего собрания участников, которое состоится 24 июня 2022 года в 11.00 ч. времени г. Нур-Султан, по адресу: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Диваева, 9. Повестка дня: 1. Об утверждении
годовой финансовой отчетности Товарищества; 2. Об утверждении внутреннего
нормативого документа по классификации активов и условных обязательств по
предоставленным микрокредитам (методика создания провизий (резервов). В
случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 01 июля 2022 года в то
же время и по тому же адресу. Ознакомиться с материалами повестки дня можно
по адресу: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Диваева, 9, в рабочее
время (с 9:00 до 18:00), телефон для справок +7 (7252) 55-09-13.
121. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно проводятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и украшениям, а
именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все желающие могут принять
участие в аукционах (торгах) по следующим адресам: г. Усть-Каменогорск: ул.
Казахстан, д. 75, ул. Абая, д. 3, ул. Назарбаева, д. 7, ул. Назарбаева, д. 40; г. Алматы: ул. Тимирязева, д. 73, ул. Жанкожа батыра (Шанырак-2), 25; Алматинская
область: с. Байсерке, ул. Аркабая, д. 83 А, п. Өтеген батыра, ул. Титова, д. 18.
222. Общим собранием акционеров АО «Астана-Недвижимость», БИН
000640001841, 27 мая 2022 года принято решение о невыплате дивидендов по
простым акциям по итогам 2021 года.

УТЕРЯ
25. Утерянный оригинал Положения Петропавловского филиала ОО «Федерация настольного тенниса Республики Казахстан» (БИН 030241019375) считать
недействительным.
127. Утерянный оригинал Устава на организацию ОО «Восточно-Казахстанская
Областная федерация Киокушинкай Каратэ», БИН 210940021434, считать недействительным.
128. Утерянные: свидетельство о праве на наследство по закону (№755 от
14.02.2021 г.). Дата и время регистрации 15.02.2021 10:36; свидетельство о праве на наследство по закону (№755 от 14.02.2021 г.) Дата и время регистрации
15.02.2021, 11:53 считать недействительными.
168. Утерянную 01.01.2020 года печать ТОО «БСО Казэлтехоборудование» считать недействительной.
169. В связи с утерей печать объединения собственников имущества «Многоквартирный жилой дом Мәңгілік Ел 27 и 27/1» считать недействительной.
223. Утеряна контрольно-кассовая машина ККМ Меркурий – 115 ФKZ (версия
Online KZ), заводской номер 000001438921, год выпуска 2018. Дата поставки на
учет: 06.03.2019 г. Зарегистрирован на ИП Bakery street, по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Абая, д. 8, офис 104/1, ИИН 950723451059. Тел. 87015521384.
102. ТОО СП «КАТКО» в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса РК сообщает, что 12 июля 2022 года в 15:00 по адресу: Туркестанская
область, Сузакский район, Чулаккурганский с.о., с. Чулаккурган, в здании акимата
состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство гидравлических сетей
трубопроводов M4Ph2-1 к блоку MSU68 на участке №1 Южный, TN2Ph3 к блокам TNU42, TNU43, TNU44, TS3Ph1-1 к блокам TSU68, TSU69, TSU71, TS2Ph2-1
к блоку TSU73, TS2Ph4-1 к блокам TSU76, TSU77, TSU78 на участке №2 Торткудук
месторождения Моинкум в Сузакском районе Туркестанской области». II очередь
(гидравлические сети трубопроводов).
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на едином экологическом портале ecoportal.kz.
Все замечания и предложения принимаются на едином экологическом портале, а
также по эл. адресу: nurgul.baimenova@orano.group, ryssaldinov@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно будет ознакомиться по адресу:
Туркестанская область, Сузакский район, Тастинский сельский округ, село Тасты,
квартал 060, здание 44.
Инициатор - ТОО СП «КАТКО», БИН 981040001439, тел. 8 (777) 2364699, nurgul.
baimenova@orano.group, Туркестанская область, Сузакский район, Тастинский
сельский округ, село Тасты, квартал 060, здание 44.
Разработчик раздела ОВОС - ИП Рысалдинов Д.С., ИИН 790507302332, тел.
+7 (705) 83-79-441, ryssaldinov@mail.ru, г. Актобе, 11-й мкр., дом 112Г, н.п.36Б.
В случае введения чрезвычайного положения и/или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и
техногенного характера, общественные слушания будут проводиться в форме видео-конференц-связи (посредством программы «Zoom Video Communications», логин
525 698 6928, пароль 123456).
113. ТОО «Каратомар» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания участников
Товарищества, назначенного 17 июня 2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Тендык, на котором будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Получение ТОО «Каратомар» в ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс»
займа на приобретение техники.
2. Предоставление в залог ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» по вышеуказанным обязательствам ТОО «Каратомар» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша
Агро Финанс» и АО «Аграрная кредитная корпорация» движимого и/или недвижимого имущества.
3. Дать согласие ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» и АО «Аграрная
кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
ТОО «Каратомар» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро
Финанс», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное
товарищество «Тайынша Агро Финанс» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».
4. Наделение директора ТОО «Каратомар» Әлжан Ақан Орынбайұлы полномочиями на подписание от имени ТОО «Каратомар» заявления на заключение договоров займа, договора (-ов) о
залоге имущества, а также любых иных документов, необходимых для получения в ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» займа, оформления залога и иные вопросы, связанные с вышеуказанным поручением.

206. 27.05.2022 года общим собранием акционеров АО «Агропромышленная компания «Адал» (далее - АО «АПК «Адал») приняты следующие решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АПК «Адал» за 2021 год.
2. Не распределять и направить на нераспределенный чистый доход АО «АПК «Адал»
часть чистого дохода 2021 финансового года в размере 315 128 662 тенге. Часть чистого дохода в размере 450 095 740 тенге направить на выплату дивидендов акционерам
АО «АПК «Адал», 040438, Республика Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Космос, ул. Ленина, 32, БИН 000140000131, Банковские реквизиты: Р/с
KZ848562203115859725, БИК KCJBKZKX, АО «Банк ЦентрКредит», КБЕ 17. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества за 2021 год в размере
1 564 тенге. Определить дату начала выплаты дивидендов 30.06.2022 года. Определить
денежную форму выплаты дивидендов, производимую путем наличного, безналичного
расчета.
3. Положительно оценить работу АО «АПК «Адал» и его должностных лиц по исполнению норм действующего законодательства РК и по рассмотрению обращений акционеров.
4. Изменить местонахождение юридического лица Акционерного общества «Агропромышленная компания «Адал» и местонахождение исполнительного органа общества на
местонахождение: 040438, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Жанашарский сельский округ, село Космос, учетный квартал 036, строение 2.
5. Изменить периодичность выплаты дивидендов по акциям общества на периоды выплаты дивидендов по итогам квартала, полугодия или года.
6. Внести изменения и дополнения в устав общества и утвердить устав АО «Агропромышленная компания «Адал» в новой редакции.
7. Наделить полномочиями исполнительный орган - Генерального директора Смаилова Серика Джолдаспековича на осуществление внесения изменений и дополнений в
устав общества, утверждение, подписание устава в новой редакции и уведомление государственных регистрирующих органов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с правом привлечения третьих лиц.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан
выражают соболезнование родным и близким экс-председателя
Аршалынского районного суда Акмолинской области
Мурата Айтымовича Амирова
в связи с его безвременной кончиной
Филиал Союза судей города Алматы и Алматинский городской суд
выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким
судьи Алматинского городского суда Нұрділлә Сейтова и судьи районного
суда №2 Ауэзовского района Райхан Сартаевой в связи с безвременной
кончиной Нұрсұлу Сартаевой
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ЖЕМЧУЖИНЫ КАЗАХСТАНА»

МЕНЮ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

Нутрициолог Анна Лысенко в беседе с Ura.ru
дала советы, как школьникам правильно
выстроить свое питание для того, чтобы клетки

Четыре дня представители российского туризма знакомились
с лучшими объектами региона для отдыха и оздоровления курортами Зеренды и Бурабая, а также посетили столицу. В

головного мозга работали корректно и они
смогли успешно сдать экзамены. По ее словам,
для этого им необходимо употреблять продукты,
содержащие магний и медленные углеводы.

завершение информационного тура гостей ждала встреча в формате

«В первую очередь, важен ранний уход ко сну,
до 22.00. Он влияет на работу психики и нервной
системы. Во-вторых, ребенку нужно в период подготовки к экзаменам давать магний. Он необходим
для корректной работы клеток и обретения спокойствия, так как препарат также влияет на работу
нервной системы. И хорошо бы магний совмещать
с витамином группы В - В6», - заявила специалист.
Кроме того, она рекомендовала следить за употреблением достаточного количества медленных
углеводов, гречки, риса, а также включать в рацион
овощи и фрукты. При этом эксперт развеяла миф о
необходимости употребления в период подготовки к
экзаменам большого количества сахара, пояснив, что
в это время мозг нуждается в глюкозе, которую можно
получить из большого количества разных продуктов.
Ранее диетолог-нутрициолог Наталья Романова
сообщила, что сушеные ягоды годжи являются полезным для зрения продуктом. По ее словам, регулярное
употребление небольшой порции ягод препятствует
развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте - дегенерации желтого пятна.

В2В, где казахстанская и российская стороны смогли обменяться

контактами и заключить соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Край высоких сосен и прозрачных
озер несколько десятилетий привлекает туристов не только со всего Казахстана, но и из-за рубежа. Красоты
«Казахстанской Швейцарии» не оставили равнодушными представителей
туристического бизнеса из соседней
России, прибывших по приглашению
информационного центра Visit Aqmola
при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.

что наши новые отели и соотношение цены и качества заинтересовали
гостей. В отеле «Алем» прошла встреча, где было налажено много новых
контактов между двумя странами в
сфере туризма.
Такой формат мероприятия, когда можно сначала посетить отели
и санатории, а потом пообщаться
с их представителями в формате
деловой встречи, очень понра-

МИКРОРОБОТ-ТРУБОПРОХОДЧИК

Китайские ученые разработали крошечного
робота с «мышцами» и «ногами», который
может ползать, как дождевой червь, и
передвигаться по трубам диаметром менее
сантиметра.

Робот весит 2,2 грамма, в длину достигает 47 мм
и приводится в действие от электрического кабеля. Потенциально он может использоваться для
проверки узких труб разной формы и из разных
материалов внутри авиационных двигателей или
машин для нефтепереработки, говорится в статье,
опубликованной в четверг в научном журнале
Science Robotics.
Исследователи из Университета Цинхуа собрали
робота для проверки трубопроводов, используя
долговечный эластомер для создания искусственных мышц и анкерные блоки из умного композита
для создания его «ног».
Исследования показали, что робот перемещается более чем на одну длину тела в секунду как
по горизонтали, так и по вертикали, благодаря
сокращению эластомера. При этом он способен
перемещаться по трубам различных форм, включая
L-образные и спиралевидные трубы с изменяющимся диаметром, а также по трубам, заполненным
воздухом или маслом.
- У робота мягкое тело, что позволяет ему
адаптироваться к различным условиям трубопровода, - сообщила доцент факультета механической
инженерии Университета Цинхуа Чжао Хуэйчань.
Чтобы лучше продемонстрировать возможности
робота по проверке трубопровода, исследователи
установили на него небольшую эндоскопическую
камеру и управляли им снаружи. Он успешно совершил осмотр трубы с разной скоростью.

ВЫГОДНЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ ОТПУСКА

директор департамента юридической практики по
трудовому праву SuperJob Александр Южалин,
пишет ТАСС.

Как объяснил эксперт, оплата отпуска при стандартной 40-часовой рабочей неделе будет в первую
очередь зависеть от стоимости одного рабочего дня
в месяце. Так, чем больше в месяце рабочих дней,
тем меньше стоимость одного рабочего дня.
«Следовательно, с финансовой точки зрения
использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы,
в которых больше всего рабочих дней, поскольку
оплата одного дня по среднему заработку будет
выше, чем стоимость одного отработанного дня», добавил Южалин.
Согласно производственному календарю, в
июне и июле 2022 года по 168 рабочих часов, тогда
как в августе - 184 часа. «Соответственно, использовать отпуск в августе более выгодно, чем в июне
или в июле», - заключил эксперт.

НАПАДЕНИЕ ТИГРА

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Главный редактор
Николай ЖОРОВ

Наталья ЯКОВЛЕВА

ЭКСТРАДИЦИЯ

В ВОЗВРАЩЕНИИ ОТКАЗАНО
«Как известно, еще 19 октября
2020 года в Генеральную прокуратуру РК поступило письменное
обращение осужденной Акжаркын
Турлыбай о ее переводе в Казахстан. В этот же день китайской
стороне был направлен соответствующий запрос. Согласно ответу
Министерства юстиции КНР от
03.03.2021, в передаче Акжаркын
Турлыбай в Республику Казахстан
для дальнейшего отбывания наказания отказано в связи с тем, что
она приговорена к пожизненному
лишению свободы, без права на условно-досрочное освобождение», рассказал начальник департамента

международного сотрудничества
Генеральной прокуратуры Галымжан Койгелдиев.
Казахстанская сторона не теряет
надежды о переводе А. Турлыбай в
Казахстан. Это будет возможно, если
китайский суд сократит срок наказания осужденной и назначит конкретное количество лет отбывания
наказания.
Согласно информации посольства РК в КНР, в соответствии с
действующим законодательством
Китая сокращение срока наказания
А. Турлыбай возможно примерно
через 2-3 года с момента вступления
приговора в законную силу. Данный

вопрос находится на постоянном контроле, в случае смягчения наказания
в отношении А. Турлыбай, то есть
определения конкретного срока наказания, Генеральной прокуратурой
вновь будет инициирован запрос о ее
переводе в Казахстан.
В Генпрокуратуре отметили, что
условия передачи осужденных между Казахстаном и Китаем, а также
отказа в ней предусмотрены договором между Республикой Казахстан и
Китайской Народной Республикой о
передаче осужденных лиц от 22.02
2011 г. (ратифицирован законом РК
от 20.11.2013, вступил в законную
силу 30.09.2015).
Напомним, студентка (в то время)
из Казахстана Акжаркын Турлыбай
была задержана в аэропорту китайского города Гуанчжоу в марте 2014
года. Она отправилась в Китай из

«ЦИФРА» НА СЛУЖБЕ ПРОБАЦИИ

30-летний житель деревни Сайпур Падхува по
имени Камлеш возвращался домой на воловьей
повозке вместе с двумя шуринами. Когда они
проезжали железнодорожную станцию, из засады
выскочил прятавшийся в лесу тигр.
Хищник напал на Камлеша и стащил его с повозки, после чего убил. Родственники мужчины подняли тревогу и попытались спасти его. В результате
тигр бросил свою жертву и скрылся в лесу.
Полиция и охрана заповедника поспешили на
место происшествия. Тело погибшего направили
на вскрытие. Местные власти усилили патрулирование леса и порекомендовали жителям деревни
быть бдительными и остерегаться тигров и других
диких животных.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате нападения тигра на тростниковом поле вблизи
тигрового заказника Дудхва в индийском штате
Уттар-Прадеш. Пастух отправился на поле, чтобы
принести фураж для скота, и не вернулся.

Директор

предлагая все больше возможностей
для активного отдыха.
- Наши туристы из Челябинска,
Екатеринбурга и Кургана приезжают сюда с первых чисел июня и
до конца августа - начала сентября. Каждые 5-7 дней отправляем
группы туристов. Сейчас, когда
российские туристы не могут выехать в ряд стран, туроператоры
все чаще обращают внимание на
курорты Казахстана. Здесь гостей
ждут комфортные отели, красивая
природа, чистый воздух. Российских
туристов интересуют гостиницы с
хорошими условиями, открытыми и
закрытыми бассейнами, выходом к
озеру. Близость границы с Уральским федеральным округом позволяет обмениваться туристами. Мы
готовы организовать туры, чтобы
показать красоты России для гостей
из Северного Казахстана.
А тем временем на территории
отеля собрались у вечернего костра
отдыхающие, приехавшие в Бурабай
из разных городов Казахстана. Солнце садилось за далекие сопки, закат
окрасил золотом озерную гладь. В
ясное небо летела песня, объединяющая несколько поколений туристов:
«...Качнется купол неба большой
и звездно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались...»

Алматы, поддавшись уговорам своих
знакомых, в числе которых были
граждане Нигерии, которые обещали
ей заплатить за перевозку брендовой
одежды из Гуанчжоу в Малайзию.
При вылете из аэропорта города
Гуанчжоу девушка была задержана,
а в ее сумке обнаружили наркотики.
Девушка настаивает на том, что не
знала о наркотиках и не признает
свою вину. Организаторов нигерийского наркотрафика до сих пор не
задержали.
В июне 2015 года гуандунский суд
приговорил гражданку Казахстана к
пожизненному заключению. В 2018
году суд отправил дело на пересмотр. Однако позже приговор суда
о ее пожизненном лишении свободы
оставили без изменений. Апелляционная инстанция в августе 2020 года
также оставила приговор казахстанке
Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в
контрабанде наркотических средств,
без изменения.
Диас ЭМИР

ТЕХНОЛОГИИ

Тигр в лесной зоне национального парка Дадва
в индийском штате Уттар-Прадеш вытащил

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

вился представителям российской
стороны, среди которых - Татьяна
Семикина, директор ООО «Элиз»,
представитель турагентства «Pegas
Touristik» в Омске.
- В Казахстан приехала второй
раз, впервые посетила вашу страну
еще в школьном возрасте. В сфере
туризма работаю давно и изумить
меня сложно. Но для меня Боровое
и Зеренда стали открытием, - поделилась Татьяна Владимировна. Приятно удивила инфраструктура,
новые отели и медицинские центры,
оснащенные самыми современными
образцами диагностического оборудования. Могу сказать, что санато-

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК прокомментировала
ситуацию с экстрадицией пожизненно осужденной в Китае
казахстанки Акжаркын Турлыбай, которой Китай отказал в
экстрадиции на Родину для дальнейшего отбывания наказания.

Летний отпуск с финансовой точки зрения в
2022 году выгоднее взять в августе, чем в июне
или июле. Самый выигрышный вариант назвал

мужчину из воловьей повозки и растерзал на
глазах у его спутников. Об этом сообщает
Hindustan Times.

Подробнее о целях мероприятия
рассказал руководитель ТИЦ Visit
Aqmola Данияр Даиров:
- Мы понимаем, насколько важно и прибыльно сотрудничество с
российскими партнерами в сфере
туризма. Информационный тур для
представителей туристической сферы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Кургана, Челябинска,
Тюмени и Омска проходит в Щучинско-Бурабайской и Зерендинской
курортных зонах. Гостям показали
ряд современных объектов и интересные для туристов места - поляну
Абылай-хана, скалу «Жумбактас»,
гору Окжетпес... Могу утверждать,

рии, которые нам показали, значительно лучше,
чем в Белокурихе. Сейчас,
когда многие направления
отдыха недоступны россиянам, а отели Сочи уже
заняты на все лето, спрос
на отдых очень большой,
а значит, перспективы сотрудничества отличные.
В завершение беседы
Т. Семикина подчеркнула, что живое общение с
представителями отелей и
санаториев дает отличный
эффект. А сама организация инфотура располагает
обменом знаниями в профессиональной сфере.
Основоположник в Казахстане «туризма выходного дня»,
директор турагентства Hangout Tour
Игорь Стрельцов утверждает, что для
хорошего отдыха и положительных
эмоций не обязательно ездить за границу, в нашей стране много красивых
уголков с уникальной природой.
- Основное направление работы
нашей деятельности - внутренний
туризм, в частности - курорты Акмолинской области. За 7 лет компания
разработала и реализует туры выходного дня по всей стране. За неделю
только в Бурабае мы принимаем до
500 гостей со всего Казахстана и
предлагаем полностью разработанные туры - трансфер, питание, проживание, развлекательную программу. К примеру, гостей Бурабайской
курортной зоны ждут экскурсии на
поляну Абылай-хана, восхождение на
Болектау, вечером - костер и песни
под гитару. Такой формат отдыха
прекрасно подходит для семейных
пар с детьми.
В планах бизнесмена - выход на
российский рынок, привлечение туристов из Омска, а затем - из Тюмени
и Кургана.
Ассоциация развития туризма
Курганской области сотрудничает с
курортом Бурабай с 2014 года. Директор ассоциации Наталья Краснова
отметила, что за эти годы «Жемчужина Казахстана» очень сильно изменилась - появились новые отели, стала
развиваться индустрия развлечений,

В Восточном Казахстане - самое большое по республике и по
количеству исправительных учреждений - 10, служб пробаций
насчитывается 31. Обеспечение законопослушного поведения
лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы,
приобретает в связи с этим особую актуальность в регионе.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
С учетом политики гуманизации, которая активно проводится в
последние годы в стране, вопросы

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

обеспечения законности в сфере пробации являются одними из наиболее
актуальных в системе исполнения
уголовных наказаний.
- Глава государства в своем Послании от 1 сентября 2021 года обратил
внимание на необходимость введения
цифровизации как ключевого инструмента достижения национальной
конкурентоспособности. В связи с этим
прокуратурой области при поддержке
Управления координации занятости и
социальных программ ВКО запущен и
успешно реализуется информационный
сайт probation.kz, который содержит
всю необходимую информацию о полу-

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

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
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чении комплекса социально-правовых
услуг для лиц, освобожденных из мест
лишения свободы и состоящих на учете
в службах пробации, - рассказали в
прокуратуре Восточно-Казахстанской
области. - И теперь для получения
социально-правовой помощи осужденному не нужно приходить в службу
пробации и брать соответствующее
направление, ее можно получить, записавшись через сайт, где размещена
подробная информация о мерах государственной поддержки.
На сайте также имеются адреса и
контактные данные служб пробаций,
телефоны доверия органов прокуратур, Департамента уголовно-исполнительной системы, Департамента
полиции, сведения об обязательном
медицинском страховании, о прохождении краткосрочных курсов, а также
ссылки на нормативно-правовые акты.

Только в прошлом году за получением социально-правовой помощи,
по данным прокуратуры, обратилось
более 6 тыс. осужденных.
В настоящее время для удобства и прозрачности работы служб
пробации прокуратурой области
рассматривается вопрос о создании
цифрового рабочего кабинета инспектора путем интеграции сайта с
сервисами правоохранительных и
судебных органов.
Таким образом, цифровизация
активно проникает и в такие деликатные сферы жизни, как ресоциализация, реабилитация и социальная
адаптация лиц, состоящих под пробационным контролем.
Напомним, что служба пробации
выполняет две функции: первая - это
исполнение наказаний, не связанных
с изоляцией от общества, а вторая оказание помощи в ресоциализации
и адаптации лиц, совершивших правонарушения.
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