КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

О новых назначениях

В конце минувшей недели в Казахстане произошел
ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее
значительных из них мы напомним сегодня.

Заместителем Председателя КНБ РК назначен Али АЛТЫНБАЕВ. Ранее, в 2019-2020 гг., он был заместителем
руководителя департамента госдоходов по г. Алматы КГД МФ
РК, а в 2020-2021 гг. - руководителем департамента экономических расследований по г. Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. С марта по май 2021 года работал
руководителем департамента экономических расследований
по г. Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу. До
назначения был председателем Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Асхат АЙМАГАМБЕТОВ возглавил Министерство просвещения РК. Прежде, с августа 2017 по январь 2019 года, он работал вице-министром образования и науки РК. 13 июня 2019
года Указом Президента РК Асхат Аймагамбетов был назначен
Министром образования и науки республики.
Министром науки и высшего образования РК стал Саясат
НУРБЕК, бывший с 2016 по 2017 гг. управляющим директором МФЦА; с декабря 2017 г. - консультант National Geographic
Kazakhstan; с сентября 2018 г. - руководитель образовательных проектов BTSDigital, генеральный директор BTS Education;
с 25.02.2022 г. - депутат Мажилиса Парламента РК.
Даулет ОСПАНОВ назначен командующим войсками
регионального командования «Запад». С 2017 по 2018 годы
он был заместителем главнокомандующего Сухопутными
войсками Вооруженных Сил РК (по боевой подготовке) - начальником главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК. Последняя должность
- заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками
Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки
Управления главнокомандующего СВ ВС РК.
Кайрат НУРТАЙ стал специальным представителем
Президента РК на комплексе «Байконур». Ранее, с 2014 по
2015 годы, он был государственным инспектором отдела государственного контроля и территориально-организационной
работы Администрации Президента РК. С 2015 по 2018 годы
был заместителем акима г. Шымкента, с 2018 по 2019 - первым заместителем акима г. Шымкента.
Жандос УМИРАЛИЕВ назначен заместителем генерального прокурора РК. Имеет опыт работы на различных, в том
числе руководящих должностях прокуратуры Актюбинской
области и Западной региональной транспортной прокуратуры.
С 2010 по 2011 гг. - старший помощник генерального прокурора по особым поручениям – секретарь Координационного
Совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы
с преступностью. С 2011 по 2017 гг. - заместитель прокурора
г. Алматы. В 2017-2018 гг. был начальником департамента
кадрового развития Генеральной прокуратуры и заместитель
начальника Службы по надзору за законностью приговоров,
вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратурой.
Акимом Улытауской области назначен Берик ӘБДІҒАЛИ
ҰЛЫ, ранее занимавший посты акима г. Аркалыка Костанайской области и замакима Карагандинской области. С 2016
по 2017 гг. - советник директора КИСИ при Президенте РК,
также с 2016 г. - главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны
РК. В 2017 - 2019 гг. руководил Научно-исследовательским
Центром «Сакральный Казахстан» Национального музея РК.
С 2019 г. - внештатный советник Министра культуры и спорта
РК, руководитель научно-методического центра «Архив-2025»
Национального Архива РК.
Марат СУЛТАНГАЗИЕВ стал акимом Алматинской
области. Ранее, с 2012 по 2014 годы, он был заведующим
сектором отдела социально-экономического мониторинга
Администрации Президента (корпус «А»), с 2014 по 2018 гг.
- руководителем департамента государственных доходов по
Алматы Комитета государственных доходов Минфина. С 2018
по 2021 гг. - председатель Комитета государственных доходов
Минфина РК; 2021 - 01.2022 гг. - вице-министр финансов; с
15.01.2022 г. - первый вице-министр финансов.
Акимом Абайской области назначен Нурлан УРАНХАЕВ.
Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста «Казпромтехмонтаж» г. Семея, затем занимал должность директора в различных
компаниях, а также в государственных структурах. С 13 мая 2019
года работал руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана.
Жетысускую область возглавил Бейбит ИСАБАЕВ, который
ранее был Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана
в Исламской Республике Пакистане, в Турецкой Республике, в
Республике Албания. С 2009 по 2015 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике, с 2015
по 2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в
Азербайджанской Республике. В 2019 - 2022 гг. был руководителем Представительства Президента РК в Парламенте.
Соб.инф.
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ЭКОНОМИКА
Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями руководства крупнейших
западных нефтегазодобывающих компаний, работающих в Казахстане, в частности, со старшим
вице-президентом корпорации Exxon Mobil Нилом Чапманом. Среди обсуждавшихся вопросов были
и такие - перенаправление экспортных объемов газа с месторождения Тенгиз на внутренний рынок и
транспортировки казахстанской нефти через альтернативные маршруты.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ

Звучание второй из этих названных тем в
нынешней ситуации совершенно ожидаемо.
Военные действия в Украине, к сожалению,
продолжаются, и, похоже, могут продлиться
еще долго. Значит, санкционные ограничения
Запада на поставки из России это надолго. И
это сильно бьет по логистической сфере на евразийском пространстве. Транзитные поставки
нефти из Казахстана напрямую эти санкции
пока не затронули. Хотя, военно-политическая
ситуация на Черном море косвенно влияет и на
это - возить нефть танкерами из Новороссийска,
проходя рядом с зоной боевых действий, становится сложнее и рискованнее. А в Казахстане
планируется расширение объемов добычи и,
соответственно, экспорта черного золота. Поскольку до сих пор радикально изменить характер казахстанской экономики не удалось, она
по-прежнему остается основанной на экспорте
нефти и обеспечение стабильных путей ее поставок на внешние рынки является для Казахстана вопросом совершенно принципиальным.
Что можно рассматривать в качестве мер
ответа на эти вызовы? Во-первых, как раз то, о
чем говорилось на встрече Главы государства с
руководителями компаний: перенаправить часть
объемов углеводородов, идущих на внешние
рынки, на рынок казахстанский. Это позволит
и успешнее регулировать внутренние цены на
нефтепродукты, что крайне важно в условиях
немалой инфляции, и активизировать развитие
нефтегазохимии. А это при хороших объемах
приносит многовариантную пользу: и вытеснение импортной продукции с нашего рынка,
и в результате экономия валютных ресурсов,

и возможность экспорта. Рынок для продукции
нефтегазохимии рядом с нами, это страны Центральной Азии с их растущим населением. Да и
Китай не закрывает свои потребности собственными заводами. Так что, все базовые условия,
чтобы увеличивать переработку своих нефти и
газа, гарантированно высокий спрос, несложная
логистика… Нужен третий компонент: инвестиции, но в нынешних условиях вполне можно
ожидать, что они придут и с Запада, и с Востока.
Но, что же с альтернативными маршрутами экспорта? Фактически нынешняя ситуация
вокруг этой темы начинает напоминать ту, что
существовала 20-25 лет назад. Тогда ожидалось, что нефть с Кашаганского месторождения
и других нефтегазоносных структур каспийского
шельфа вот-вот пойдет в огромных объемах
на экспорт. Прогнозы экспертов и политиков
спорили друг с другом в «градусе» оптимизма:
говорили и о добыче 100 млн тонн нефти в год
к 2003-му, и об экспорте 150 млн в 2010-м. И эти
ожидания сделали актуальным вопрос, как экспортировать такие огромные объемы? В период
со второй половины 1990-х до середины 2000-х
годов озвучивались самые разные варианты
новых маршрутов: строительство нефтепровода
по дну Каспийского моря на Закавказье с дальнейшим выходом на Турцию; прокладка трубы
на Афганистан с выходом на Пакистан, с ответвлением на Индию… Но реалии, как известно,
оказались иными. Начало промышленной разработки Кашагана затянулось, прирост объемов
нефти оказался не таким огромным, хотя и весьма значительным. И, чтобы перенаправить его
на внешние рынки, хватило традиционных, еще

советских, маршрутов через Россию плюс новый
нефтепровод КТК на Новороссийск и трубопровод на Китай. Эта схема на два с лишним десятилетия гарантировала Казахстану стабильный
и вполне рентабельный экспорт своего главного
ресурса. Так бы, наверное, было и дальше, но,
началась война в Украине и вызванный ею
«санкционный шторм». И вот результат – «генералы» нефтедобывающего бизнеса говорят с
Главой Государства об альтернативных маршрутах транспортировки казахстанской нефти.
Для Казахстана стабильность экспорта нефти
- это вопрос экономического выживания. Игнорировать даже потенциальные угрозы его стабильности страна не может себе позволить. А сейчас
такие угрозы могут появиться. Первый шаг, реагируя на это, Казахстан уже сделал: отечественные
производители решили переименовать марку
казахстанской нефти для «отделения» от российской Urals, чтобы избежать наложения санкций
при сбыте на внешних рынках. Теперь логичен
второй шаг – задуматься об альтернативных
маршрутах, чтобы добираться до этих рынков.
Что может быть рассмотрено в этом контексте? Какие есть варианты? Самое простое - это
увеличение объемов экспорта на китайское
направление. Но этим же активно занимается
Россия, и Казахстан неизбежно столкнется там с
конкуренцией с ее стороны. А это даст возможность Пекину играть на такой ситуации, добиваясь для себя ощутимых ценовых дисконтов.
Это делать он умеет очень хорошо. Да и захотят
ли американские и британские компании, добывающие большую часть нефти в Казахстане,
поставлять ее на Восток? Похожая история с
Ираном: хоть общей границы с ним у нас нет, но
он очень близок и торговля через Каспийское
море с помощью танкеров была бы очень удобной. Но, к сожалению, и здесь вопрос упирается
в геополитику: практически неизбежно это
вызовет противодействие со стороны Америки.
Возможно, снова начнут обсуждать вопрос о
нефтепроводе через Узбекистан на Афганистан.
Но и здесь будут те же политические вопросы.
Наверное, оптимальным способом решать
эту новую большую задачу станет расширение
объемов и углубление переработки нефти. Так,
чтобы на экспорт продавалось черное золото
не в сыром виде, а уже в виде продуктов с
большой добавленной стоимостью. Это решит и
логистическую задачу, ведь для вывоза пластмасс, полистиролов, промышленных масел и
даже жидких нефтепродуктов не нужны дорогие и геополитически уязвимые трубопроводы,
достаточно железных и автомобильных дорог,
которые из Казахстана идут в направлении
практически всех внешних рынков.
Виктор МИХАЙЛОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ГАРАНТИИ ВЗАИМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Совет министров иностранных дел ОДКБ принял документ по вопросам
международной безопасности, впервые закрепляющий принцип
неделимости безопасности в рамках ОДКБ. Страны-участницы
Организации подчеркнули необходимость обеспечения равной и
неделимой безопасности, когда ни одна страна не будет укреплять свою
безопасность за счет безопасности любой другой страны.
Такими были итоги заседания СМИД
ОДКБ в Ереване, посвященного актуальным вопросам международной повестки.
В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств государств-членов
ОДКБ предметно обсудили ситуацию в
сфере международной и региональной
безопасности с акцентом на ее влияние
на стабильность в зоне ответственности
ОДКБ. Отдельное внимание уделено координации внешнеполитических позиций на
международных площадках, совместным
выступлениям с заявлениями по ключевым
вопросам международной повестки дня.
На заседании была озвучена дипломатическая позиция Казахстана о важности укрепления сотрудничества в ОДКБ.
- Казахстан остается приверженным
поступательному развитию и укреплению ОДКБ на основе учета интересов
всех государств-членов, и нацелен на
дальнейшее совершенствование деятельности Организации и укрепление ее
международного имиджа, - подчеркнул
министр иностранных дел Казахстана
Мухтар Тлеуберди.
В своем выступлении глава МИД РК проинформировал коллег о состоявшемся республиканском референдуме по внесению
изменений и дополнений в Конституцию РК
и о проводимых в стране преобразованиях.

Глава МИД России Сергей Лавров
акцентировал необходимость скорейшего запуска работы созданного в рамках
ОДКБ Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности.
- Состав участников ОДКБ должен
зависеть от качества, а не от количества.
Что касается количественного состава,
есть количество, а есть качество, как с
точки зрения самих государств, которые
входят в тот или иной военно-политический союз, так и с точки зрения тех
оборонительных возможностей, которые
существуют, - отметил Сергей Лавров.
В свою очередь, Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
отметил, что ОДКБ должна уметь адекватно отвечать на появляющиеся практически каждый день угрозы.
- Сегодня вы видите, какие угрозы
и вызовы для постсоветского пространства, в том числе и для членов нашей
Организации, появлялись и появляются
в мире. К сожалению, мы видим нагнетание напряженности, что направлено в
том числе и против нашей Организации.
Растет количество военнослужащих
НАТО, размещенных на нашей границе,
растет количество учений, проводимых
каждый год, - добавил Владимир Макей.

О возрастающей роли ОДКБ высказался
также глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
- Постсоветские страны 30 лет назад
сделали исторический выбор в пользу обеспечения мира и безопасности
в странах и регионах. Уверенность в
правильности этого шага и грамотная
работа привели к учреждению ОДКБ,
которая шаг за шагом становится более
значимым игроком в деле обеспечения
безопасности наших стран и региона Евразии в целом, - сказал Арарат Мирзоян.
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в своем выступлении
отметил необходимость усовершенствования процедуры применения коллективных
сил ОДКБ, а также повышения эффективности функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.
По итогам пленарного заседания в узком формате участников встречи СМИД
принял участие Премьер-министр Армении - председатель Совета коллективной
безопасности ОДКБ Никол Пашинян.
В ходе встречи он коснулся дея-

тельности Комиссии по делимитации и
безопасности границы между Арменией
и Азербайджаном, открытия региональных коммуникаций. В этом контексте
Никол Пашинян подчеркнул важность
поддержки со стороны международного
сообщества.
- Вы знаете, что ОДКБ является одним из важнейших факторов в сфере
обеспечения безопасности всех наших
стран, и должен с сожалением отметить,
что в зоне ответственности нашей Организации ситуация не очень стабильная.
В этом контексте, думаю, нужно тесно
сотрудничать, обмениваться информацией и оценками ситуации, чтобы в нужный
момент задействовать те механизмы,
которые предназначены для предотвращения кризисных ситуаций, - отметил
Глава Правительства Армении.
Он подчеркнул заинтересованность
Армении в разблокировании региональных коммуникаций.
Обсудив вопросы оперативного реагирования ОДКБ, Совет министров

иностранных дел принял заявление по
вопросам международной безопасности.
В документе выражается обеспокоенность продолжающейся деградацией
системы международной безопасности,
подтверждается общая позиция по отстаиванию и неукоснительному соблюдению
принципа равной и неделимой безопасности. Союзники подчеркнули недопустимость укрепления безопасности одних
государств за счет безопасности других.
«Выступаем за дальнейшее укрепление главенствующей роди Совета Безопасности ООН в поддержании
международного мира и безопасности,
возложенной на него Уставом ООН. Государства-члены ОДКБ призывают к построению мира, свободного от войн и конфликтов, насилия и давления, к развитию
всестороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, к достижению
всеобъемлющей, устойчивой и основанной на сотрудничестве безопасности
с учетом интересов всех государств и
народов», - указано в заявлении.
Члены Совета утвердили также План
консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, обороны и безопасности
на 2022-2024 годы, который, в частности,
предусматривает проведение консультаций по вопросам координации позиций
государств-членов ОДКБ в области международной и региональной безопасности по повестке дня ООН и ОБСЕ, а также
по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
Как сообщалось, следующее заседание СМИД ОДКБ пройдет в IV квартале
т.г. в Ереване.
Линара САКТАГАНОВА
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ПИДЖАК, ЮБКА И БРЮКИ
Министерство образования и науки РК
разработало поправки в Требования
к обязательной школьной форме для
организаций среднего образования.

Цель Требований – обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении
обязательной школьной формы, формирование позитивного отношения родителей к школьной форме,
повышение ответственности руководства учебных
заведений и советов (совет школы, попечительский
совет, родительский комитет) в соблюдении светского
характера обучения.
Так, говорится, что школьная форма для девочек
включает:
пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер), классическую
блузку (зимний период: трикотажный жилет, сарафан,
водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по
длине закрывают щиколотки ног.
На школьной форме допускается размещение
отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и
др.) организаций среднего образования.
Выбор цвета, фасона школьной формы и длины
юбки определяется организацией среднего образования и советом (совет школы, попечительский совет,
родительский комитет), утверждается протоколом
общешкольного родительского собрания.
При этом предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении
школьной формы.
Вместе с тем, органы управления образования
области, города республиканского значения, столицы,
района (города областного значения) рекомендуют
родителям и организациям образования выбор единого цвета школьной формы на административной
территориальной единице.
Руководитель школы выносит вопрос соблюдения
школьной формы на совет (совет школы, попечительский совет, родительский комитет). Документ
размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного
обсуждения до 22 июня.

НАГРАДА

ЗА ЗАСЛУГИ
Главный полицейский ЗКО удостоен награды за заслуги
перед народом Казахстана, улучшение работы полиции и
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Начальнику департамента полиции ЗКО, генерал-майору Махсудхану
Аблазимову вручили медаль «ЕЛ ҚҰРМЕТІ». Награда была вручена по представлению фонда СМГ и руководства Республиканской специальной мониторинговой группы «ЕЛ НАМЫСЫ». Вручая медаль, руководитель специальной
мониторинговой группы «Ел намысы» по Западно-Казахстанской области
Галимжан Ищанов и советник председателя Республиканской специальной
мониторинговой группы Едиге Кенжигалиев отметили, что руководством
департамента налажено стойкое взаимодействие с общественными организациями и СМИ. Также общественные деятели высоко оценили, удобное
расположение фронт-офисов и оперативную работу сотрудников полиции по
приему граждан. По итогам мониторинга, проводимого СМГ, было отмечено,
что департамент полиции ЗКО - самая открытая структура по взаимодействию
с общественностью. При чем мониторинг проводился не только в отделах
полиции областного центра, но также и по районам. Общественные деятели
отметили, что данная стратегия в полной мере способствует реализации
концепции слышащего государства и формирует стойкий положительный
имидж сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, начальник департамента полиции М. Аблазимов поблагодарил представителей

ВСТРЕЧА

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
В Сенате Парламента РК во время обсуждения
поправок по вопросам электроэнергетики,
энергосбережения и повышения

энергоэффективности, недропользования,
местного государственного управления и

Ольга
Булавкина задала главе МИИР Каирбеку
Ускенбаеву вопрос о самовольных
постройках.
государственной границы депутат

«Согласно законопроекту, для решения вопросов о недвижимости, построенной без получения
соответствующих разрешений, вносятся отдельные
изменения и дополнения в Закон «Об особом статусе Алматы», который предусматривает создание
комиссии в исполнительном органе по рассмотрению вопросов оформления недвижимости. Проблема оформления недвижимости, построенной
без разрешительных документов, характерна не
только для данного города, но и для других крупных населенных пунктов. В этой связи возникает
вопрос: как будут решаться аналогичные вопросы
в других городах страны, какие имеются планы у
министерства по данному вопросу? Не приведет ли
данный подход к всплеску самовольных построек в
городах?» - спросила сенатор.
По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, «вопрос
об узаконении самовольных построек и их сносе
отрегулирован законодательством, он решается в
судебном порядке. При этом проблема Алматы заключается в том, что к городу в последнее время
были присоединены несколько районов. В сельских
населенных пунктах очень много строений, которые
не были узаконены. Самовольных построек - порядка
14 тысяч, то есть носит массовый характер. Если в
других городах это носит единичный характер, речь
идет о десятках, даже, может, о сотнях, то здесь - 14
тысяч. Эту работу надо единовременно проводить.
Техническая возможность есть узаконить, они узаконивают, чтобы не будоражить население. Но если
эти самовольные постройки в местах, где генеральным планом определено проведение сетей, дорог,
других объектов, которые обеспечивают жизнеобеспечение города, тогда будут приниматься решения
об изъятии данных земель. Мы посмотрим сейчас, как
этот опыт пойдёт».

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Заместитель начальника исправительного
учреждения в Павлодарской области осужден
на 3,5 года заключения за взятку, сообщили в
суде №2 Павлодара.
В приговоре суда сказано, «гражданину У. назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на три года шесть месяцев. Кроме того, он лишен
специального звания «подполковник юстиции» и
пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе». Дело рассмотрено по статье
190 (Неоднократное мошенничество с использованием служебного положения) УК РК.
Суд установил, что, используя свое служебное
положение, замначальника учреждения получил 400
тысяч тенге от осужденного Б., отбывающего наказание в этом учреждении, за якобы личное покровительство, послабление режима отбывания наказания
и положительное решение вопросов об условно-досрочного освобождении либо замене на более мягкий
вид наказания.
Суд принял во внимание, что У. ранее не судим,
полностью признал свою вину и возместил потерпевшему 400 тыс. тенге. Кроме того, на его иждивении
трое малолетних детей.
Приговор не вступил в законную силу.

urgazet@mail.ru

Удивительную мечту мальчика из
Сарыагаша исполнил генерал
К. Дальбеков.

мониторинговой группы за положительную оценку деятельности полиции и
подчеркнул, что сотрудничество с институтами гражданского общества будет
продолжаться.
Евгения МАКСИМОВА
Фото автора

МЕЧТУ МАЛЬЧИКА
ИСПОЛНИЛ ГЕНЕРАЛ
Девятилетний Асет знает Кайрата Султанбаевича с тех пор, когда он руководил Департаментом полиции Туркестанской области. Мальчик
наблюдал за работой генерал-майора полиции
в социальных сетях, любил читать посты на его
странице. Добродушное лицо и улыбчивый взгляд
генерала сформировали у школьника собственное
видение о людях в погонах и мысль: полицейский – добрый защитник.
Встретиться с «добрым полицейским» стала
мечтой для Асета и мальчик часто просил маму
отвезти его в Шымкент, чтобы познакомиться со
своим кумиром.
Дильфуза Мауленова решила организовать
сыну незабываемую встречу и написала в мессенджер страницы Фейсбук Кайрата Дальбекова,
изложив в сообщении о необычной мечте своего
сына. На столь трогательную просьбу главный
полицейский Шымкента ответил не задумываясь.

Генерал, невзирая на плотный график работы,
пригласил мальчика с матерью на личный прием.
Уже с порога здания ДП счастью Асета не было
предела. Начальник департамента тепло принял
гостей и выразил радость знакомству с таким
смышленным и умным мальчиком.
Асет рассказал, что учится в третьем классе
школы в Сарыагашском районе и хочет стать полицейским и таким же защитником для граждан,
как Кайрат Дальбеков, когда вырастет.
Генерал, в свою очередь, подарил будущему офицеру фуражку полицейского, и пожелал
исполнения всех заветных желаний и светлого
будущего.
Стоить отметить, что полицейское ведомство
мегаполиса всегда старается не оставлять без
внимания каждое обращение граждан.
Пресс-служба ДП г. Шымкента

СИТУАЦИЯ

ОТКРОЮТ ЛИ ОХОТУ НА
САЙГАКОВ

Комитет лесного хозяйства и животного
мира Минэкологии РК подготовил проект
приказа, которым вносятся изменения
в правила выдачи разрешений на
пользование животным миром.

В частности, в главу о разрешениях на пользование животным миром добавят подпункт «сбор
дериватов сайгаков» и уточнят, что разрешения
на охоту выдаются также и в целях сбора дериватов сайгаков.
Госуслуга оказывается:
- местными исполнительными органами, за
исключением научно-исследовательского лова
на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории двух и более областей, в
пределах установленных лимитов и квот изъя-

тия животных, сбора дериватов сайгаков;
- ведомством в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других
водных животных в целях научно-исследовательского лова на рыбохозяйственных водоемах,
расположенных на двух и более областях;
- ведомством в области лесного хозяйства,
охраны, воспроизводства и использования
животного мира в целях сбора дериватов сайгаков.
При выдаче разрешения на сбор дериватов
сайгаков оформляется заявка «на выдачу разрешения на пользование животным миром»,
удостоверенная ЭЦП, она направляется через
веб-портал электронного правительства по
специально утвержденной форме.

Документ размещен на сайте «Открытые
НПА» для публичного обсуждения до 21 июня.
По данным ведомства, популяция сайгаков по
Казахстану возросла до 1 млн 318 тыс. особей. В
прошлом году было 842 тыс. особей.
Ранее, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев
заявил, что, «Несмотря на рост численности
сайгаков, охота на них пока запрещена. Задачу,
которая ранее стояла по сохранению популяции
сайгаков, мы выполнили. Ежегодный прирост –
порядка 35-40% к популяции. Оптимальное количество сайгаков, согласно результатам биологического обоснования, около 700-800 тыс. особей.
Институт зоологии проводит работу по биологическому обоснованию, чтобы рассмотреть
вопрос по изъятию и регулированию численности
сайгаков. В случае, если наши ученые дадут результаты, выводы о том, что есть необходимость
регулирования численности сайгаков, то этот
вопрос мы будем выносить на повестку дня».
Соб. инф.

СОЦИССЛЕДОВАНИЕ

ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В разгар начала летних каникул аналитики
сервиса OLX выяснили, где можно подработать
летом и каковы ожидания работодателей к соискателям без опыта работы. Ведь многие студенты
используют каникулы не только для отдыха, а
именно для возможности заработка. По данным
сервиса, больше всего предложений для студентов в Казахстане размещено в рубриках «Начало
карьеры, подработка, практика» – 52% от общего
количества объявлений о подработке, с медианной заработной платой 85 000 тенге по стране.
Далее самыми востребованными для студентов
стали вакансии: администратор, продавец, официант и няня. В общем рубрика «Подработка»
составляет 12% от всей категории Работа в этот
период.

В разрезе городов аналитика также достаточно любопытна. Самую высокую заработную плату
по данным категории готовы платить в Алматы, в
рубрике «Подработка» средняя заработная плата в городе составляет 120 000 тенге, в рубрике
«Администратор» самая высокая зарплата ждет
астанчан – 150 000 тенге в среднем. Меньше всего готовы платить в Кызылорде, рубрика «Продавец» со средней заработной платой 30 000 тенге
по городу, няни меньше всего получат в Костанае
– 35 000 тенге в среднем по городу.

Рынок предложений для соискателей без опыта работы распределился следующим образом:

Количество вакансий с плавающим графиком
увеличилось в этом году практически на 40% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Количество запросов о подработке выросло
на 15% соответственно.

Работодатели готовы предложить следующие
средние заработные платы соискателям без
опыта, в некоторых категориях отмечен незначительный рост заработных плат, в других же наоборот – незначительное снижение в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года:

В категории «Синие воротнички» рейтинг
вакансий и средние заработные платы по ним
распределились в 2022 году следующим образом:
Примечание:
- аналитика основывается на данных сервиса
Olx.kz
- данные анализировались по всему Казахстану за май 2022 и май 2021

- трудоустройство студентов, которые не достигли совершеннолетия, возможно при условии
достижения минимального возраста для приема
на работу, а также соблюдения других требований законодательства относительно приема на
работу несовершеннолетних.
Больше аналитики в блоге
Справка:
ОLX.kz – один из крупнейших сервисов объявлений в Казахстане:
· каждый месяц платформу посещает около
10 млн человек;
·в среднем каждые 2 секунды на сервисе появляется новое объявление
·каждый второй казахстанец посещает ОLX.kz
минимум раз в месяц.
OLX.kz входит в группу OLX Group (17 брендов
в более, чем 45 странах на 5 континентах мира).
Сервис OLX объединяет более 350 млн людей для
взаимовыгодных сделок по всему миру.
Евгения РАССОХИНА
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АКТУАЛЬНО
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СОБЫТИЕ

ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ

В Казахстане многие женщины подвергаются физическому,
сексуальному и психологическому насилию, о чем мы не единожды
писали. Несмотря на все меры, принимаемые государством,
актуальность этой проблемы не снижается, чему способствуют отсутствие
четкого представления о реальных масштабах семейного насилия,
а также сложившийся стереотип о том, что это очень личное дело,
которому не следует придавать широкую огласку.
В Канаде, исходя из статистических
данных, полученных от врачей, адвокатов, работников социальной сферы,
а также от полиции, было подсчитано,
что каждая десятая женщина становится жертвой жестокого обращения со
стороны своего партнера. В России от
семейного (домашнего) насилия ежегодно погибают 14 тыс. женщин. Для решения этой проблемы в настоящее время
помощь жертвам семейного насилия
осуществляют как специализированные
учреждения: кризисные центры для
женщин, приюты для жертв насилия,
так и территориальные учреждения социального обслуживания: телефоны доверия, центры психолого-педагогической
помощи населению, центры социальной
помощи семье и детям, консультирующие своих клиентов по всем жизненным
проблемам и оказывающие психотерапевтическую поддержку.
Напомним, всего несколько лет
назад в Казахстане не было ни кризисных центров для изнасилованных, ни
женских центров, ни убежищ, где женщины могли бы подумать о переменах в
жизни. Многие из тех, кто подвергался
нападениям, оказывались наедине со
своей бедой. У женщин, избиваемых и
насилуемых мужьями, не было ни юридической, ни общественной помощи.
В полиции их откровенно отговаривали от подачи заявлений, убеждали
не провоцировать мужскую ярость.
Бесплодными были попытки судебных

органов гарантировать женщинам, что
их обидчики будут наказаны, или предотвратить дальнейшие нападки. Врачи
не знали, как обследовать женщин на
предмет внутренних повреждений, как
собирать доказательства для суда, и
стремились избежать дачи показаний.
Психотерапевты выдвигали теории,
согласно которым вина за случившееся
лежит на женщинах. Они утверждали,
что жертвы инцеста выдумали свои
мучения или сами спровоцировали их.
Женщинам, работающим в сфере коммерческого секса, говорили, что они
не вправе заявлять об изнасиловании.
Женам объясняли, что правительство
не станет помогать им избавиться от
мужа-обидчика, потому что государство
не хочет способствовать распаду семьи.
Молодых девушек предупреждали, что
не стоит быть доверчивыми, не следует
гулять поздно, и во всех своих проблемах они виновны сами.
Движение против сексуального и
домашнего насилия в России, как и в
США, Канаде и других странах, возникло благодаря усилиям нескольких
мужественных женщин. Они стремились
высказаться и осудить насилие, которое
видели. Смело нарушив молчание и выступив против лжи, эти женщины, как
писала американская исследовательница Адриеина Рич, «начали говорить
друг другу правду». Появились такие
сильные неравнодушные женщины и в
нашей стране, и одна из них – Зульфия

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Коррупция является злом, подтачивающим любое
государство, поэтому все страны мира активно борются
с ней. Уголовный кодекс РК предусматривает 17
составов коррупционных преступлений, среди которых астрата вверенного имущества, получение и дача
р
взятки, злоупотребление или превышение должностных
полномочий, служебный подлог и бездействие по службе.

ИСКОРЕНИТЬ
ПОЗОРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
За такого рода преступления законом установлена разная степень
наказания. Однако, часто
казахстанцы в социальных
сетях пишут о том, что
коррупционеры заслуживают более сурового наказания. Но хочу отметить,
что сейчас санкции очень
Даулен БАЛЫКОВ,
жесткие. К примеру, за
судья Специализированного
взятку в особо крупном
межрайонного
размере максимальное наэкономического суда г. Алматы
казание 15 лет, столько же
дается за разбой в составе
организованной преступной группы или убийство без отягчающих
обстоятельств.
Важно отметить, что дела о коррупции не могут быть прекращены за примирением сторон. Кроме того, осужденные за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления не могут быть
освобождены от наказания условно-досрочно - они отбывают срок
полностью. Исключением являются беременные, лица пенсионного
возраста и др.
И еще один существенный нюанс: законом выделены специальные части с более жестким наказанием для сотрудников
правоохранительных органов и судей. При этом за получение
взятки судьи, как и другие осужденные, отбывают реальный срок
лишения свободы в учреждении средней безопасности (колония
общего режима), тогда как до декабря 2020 года пребывали в
колонии-поселении.
Следует сказать и о том, что осужденный за коррупционное
преступление пожизненно лишается права работать на государственной службе независимо от того, назначен ему штраф
или лишение свободы. Как правило, рецидив преступлений
среди таких лиц сведен к нулю. Они не совершают повторных преступлений, не представляют опасности для жизни и
здоровья окружающих. При этом, если это касается судьи или
сотрудника правоохранительных органов, то большую роль
играет моральный аспект. Представьте: чтобы стать судьей,
человек проходит долгий профессиональный путь, подтверждая свои знания, нарабатывая практику, и что самое важное
в юридическом мире – репутацию. И решив неправедным
образом нажиться, он теряет все в один миг: высокий статус
судьи, уважение близких и коллег, свободу. И вернуть все это
не будет возможности.
Именно поэтому широкой огласке предаются факты нарушения коррупционного законодательства судьями. Ведь, с одной
стороны, это свидетельствует о жестких мерах, предпринимаемых судебной системой для очищения своих рядов и защиты
доброго имени честных и профессиональных сотрудников. А с
другой стороны, такого рода болезненные примеры способствуют искоренению этого позорного явления, поскольку рискнуть
своей репутацией и свободой желающих становится все меньше
и меньше.

Байсакова, усилиями которой вот же
пять лет функционирует кризисный
центр «Жан-Сая».
На каких же принципах работает
«Жан-Сая» и другие кризисные центры? Как поясняет Зульфия Байсакова,
во-первых, это конфиденциальность.
Истории, рассказанные пострадавшими, принадлежат только им. Предавать
огласке историю женщины без разрешения не только неэтично, это очередное насилие над ее правом на частную
жизнь, над ее личностью. «Горячая
линия», которая с самого начала не
принимает строгих правил конфиденциальности, не сможет долго пользоваться
доверием женщин.
Во-вторых, это регулярное проведение тренингов. Не каждый может
быть консультантом на линии доверия
для переживших сексуальное насилие,
и организаторы центра должны быть
уверены, что те, кто работает на линии,
имеют соответствующую подготовку.
Тренинги должны включать как опровержение мифов, окружающих изнасилование и насилие, так и обучение навыкам
консультирования на линии доверия.
Практический и теоретический аспекты
являются двумя равными составными
частями тренинга. Все консультанты
проходят подготовку для работы на «горячей линии» или в кризисном центре с
пережившими насилие.
В-третьих, это равенство и взаимоуважение, поскольку женщины, обращающиеся в центр, могут представлять
любую социально-экономическую группу общества и быть любого возраста,
но все они заслуживают уважения и
восхищения за мужество, которое они
проявили, позвонив и нарушив молчание.
Следующий важный принцип - демократия. Целью работы кризисных

центров для переживших сексуальное
насилие является прекращение насилия,
возникшего в результате патриархальных отношений в обществе. Чтобы на
деле реализовать идею общества без
насилия, управление и принятие решений в кризисном центре должно быть
построено на принципах справедливости
и честности.
Разумеется, услуги, оказываемые
кризисными центрами, должны быть
высококачественными, надежными и
предоставляться в обстановке доверия
и понимания риска, который женщины
принимают на себя, говоря правду. Поэтому все консультанты ответственны
перед любой женщиной, с которой они
беседуют.
Важнейшим фактором этой концепции социальных услуг является
понимание того, что конечная цель
состоит не только в обеспечении консультациями каждой пострадавшей от
сексуального насилия, но и в том, чтобы разрушить мифы и баланс политических сил, позволяющий сексуальное
и другие виды насилия в отношении
женщин.
Эти задачи вот уже более пяти лет
успешно решает кризисный центр «ЖанСая», где безвозмездную помощь получили свыше 4 тысяч жертв бытового
насилия.
Лозунг «Место, где женщины и дети,
пострадавшие от семейных тиранов,
получают возможность решить свои проблемы и начать жизнь с чистого листа»
объединил коллектив из 30 человек, оказывающих психологическую, социальную
и юридическую помощь.
Благотворительный концерт, посвященный 5-летию кризисного центра в
Доме школьников №6 г. Алматы, посетили женщины, которые сейчас получают
помощь и поддержку в центре, а также

те, кому там помогли найти силы обрести
новую жизнь ранее.
– Наша задача ведь не только спасти жертву бытового насилия и ее
детей от насильника в определенный
момент, но и максимально подготовить
ее к жизни без него. Эту тяжелую адаптацию, к сожалению, проходят не все
наши женщины. Некоторые попадают
к нам вновь и вновь, и мы, конечно
же, как и прежде, помогаем им выжить
и оправиться от стресса. То, в каком
состоянии они здесь оказываются, невозможно описать никакими словами.
И за месяцы оказываемой им помощи
мамы расцветают, - рассказывает Алия
Джангужина, сотрудница ОЮЛ «Союз
кризисных центров в Казахстане».
По ее словам, хотя многие женщины хотят окончательно избавиться от
тяжелых созависимых отношений, это
удается далеко не всем, поскольку у них
разные возможности, внутренние ресурсы и способность к самостоятельной
реализации.
- Главное - каждая из них получает
свой шанс и 100-процентную поддержку:
от восстановления документов до представления интересов в суде во время
бракоразводных процессов. Могу сказать
совершенно точно - все женщины, которых защитил кризисный центр, стали
другими: более уверенными в себе и
находящимися на один шаг ближе к независимой счастливой жизни, - говорит
Алия Джангужина.
Напомним, кризисный центр «ЖанСая» - это место, где могут получить
реальную помощь жертвы бытового
насилия. Здесь женщина и ребёнок
приобретают безопасное жилье, вещи
первой необходимости и пятиразовое
бесплатное питание, защиту и помощь
психолога и юриста, а также сопровождение социального работника, который поможет решить сопутствующие
проблемы.
Диас ЭМИР

ПОДРОБНОСТИ

ГОРЬКИЙ УРОК КРОВАВОЙ ТРАГЕДИИ
Беспорядки в январе пролили свет на неспособность действующего
законодательства адекватно реагировать на риски, вызванные чрезвычайной
ситуацией. Мажилис Парламента принял законопроект, наделяющий Президента
страны дополнительными полномочиями по обеспечению режимов ЧП и ЧС
социального характера.
Об этом сообщила депутат Мажилиса Гульнара Бижанова, представляя проект Закона
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
совершенствования порядка прохождения
правоохранительной службы».
По ее словам, основные положения документа были рассмотрены ранее в первом
чтении. Но в связи с поручениями Главы государства, данными после январских событий,
совместно с правоохранительным блоком был
внесен ряд поправок.
- События января показали необходимость
принятия мер по реформированию правоохранительной системы с приоритетом защиты
прав и свобод граждан, в том числе, самих
сотрудников и их близких родственников, - отметила Гульнара Бижанова.
Законопроект направлен на усиление правовой защищенности сотрудников силового
блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования и повышения мотивации для них.
Как сообщила депутат, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность
за неповиновение представителю власти,
применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника при массовых беспорядках в условиях ЧП и в зоне
проведения антитеррористической операции.
Также повышается ответственность за угрозу
и насилие при вышеназванных обстоятельствах. Что касается вопросов усиления самостоятельности силовых структур, разработчики
предлагают ввести уголовную ответственность
за новые составы.
Так, за бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную
должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа следует наказание в виде ограничения свободы на срок до 7 лет либо лишения
свободы на тот же срок.
За отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей
службы предусматривается наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в
виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Бездействие по службе начальника предусматривает уголовную ответственность в виде
ограничения свободы на срок до 7 лет либо
лишения свободы на тот же срок.
- Когда в условиях чрезвычайного положения существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват
зданий, разгром имущества, мародёрства, а
при этом местные начальники бездействуют.

Все это мы наблюдали в январе. К большому
стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовали,
а кто-то спрятался или даже сбежал. Это
безответственно и преступно. Особенно во
время массовых беспорядков, переросших
в терроризм, - подчеркнула Гульнара Бижанова.
Предлагаемыми нововведениями предусмотрено внесение поправок в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы, законы
«О чрезвычайном положении», «О военном
положении», «О Нацгвардии» и др.
Анализируя события января, законодатели признают, что в эти дни обнаружились
нестыковки в ряде законов, вследствие которых отсутствовала должная координация
действий силовых органов, оперативных
штабов, практически отсутствовало единство
сил и средств по ликвидации ЧП. Теперь в
отраслевых законах вводится персональная
ответственность руководителей государственных органов по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера.
Более того, Президент наделяется дополнительными полномочиями по обеспечению
режимов ЧП и ЧС социального характера.
- Теперь, когда вводится чрезвычайное
положение, Президент обязательно создает
госкомиссию по обеспечению такого режима, по своему усмотрению назначает ее
председателя. Им может быть представитель
любого госоргана или правоохранительного
блока. Аналогично и коменданта местности,
- уточнила Гульнара Бижанова.
В проекте закона представлены также
уточнения некоторых норм, применение которых в «час икс» вызвало неразбериху.
- Разделены понятия «кризисной ситуации» и «кризисной ситуации в социально-

экономической сфере», четко разграничены
вопросы республиканского и региональных
оперативных штабов и госорганов. Решения
оперштабов теперь будут обязательными для
исполнения всеми гражданами, - рассказала
депутат.
Как сообщалось, при ЧС социального
характера, не будут отключаться средства и
линии связи центральных и местных госорганов, в т.ч. органов внутренних дел, экстренных служб, спасателей МЧС, организаций по
перевозке боеприпасов и др.
Разработчики четко разграничили случаи,
когда и при каких обстоятельствах вводится
ЧП, а когда ЧС социального характера.
- Для каждого случая свои особые условия. К примеру, массовые забастовки - это ЧС
социального характера, а массовые беспорядки с оружием в руках – это ЧП. И в первом
и во втором случаях есть свои особенности
и свой правовой режим, - уточнила депутат
Мажилиса.
Согласно рассматриваемым поправкам,
Президент Казахстана при объявлении в
стране чрезвычайного положения будет
вправе создавать специальную госкомиссию
по обеспечению этого режима и назначать
ее председателя, а при ЧС социального характера можно будет использовать войска по
Указу Главы государства. По действующему
закону при ЧС социального характера нельзя
использовать войска.
Кроме того, вводится право коменданта
местности самостоятельно обращаться к
Президенту с просьбой применить Вооруженные Силы для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Отдельный блок законопроекта посвящен
вопросам обеспечения социальной и правовой защиты сотрудников и их семей в особо
сложных случаях.
С 2025 года зарплата сотрудников правоохранительных органов будет индексироваться раз в три года. Предусмотрены социальные льготы для детей и родных погибших
сотрудников всех силовых структур.
– Семье погибшего при исполнении будут
выплачиваться ежемесячные выплаты исходя
из денежного содержания погибшего сотрудника. Аналогичные выплаты будет получать
также сотрудник, который в связи с полученным тяжелым увечьем не сможет продолжить
службу в органах. Дети погибших и ставших
инвалидами сотрудников смогут бесплатно
получать высшее образование в любом вузе
страны. Вводятся дополнительные меры возмещения ущерба, причиненного здоровью и
имуществу сотрудника при исполнении им
своих обязанностей и отправлении правосудия, - добавила Гульнара Бижанова.
По ее словам, государство должно нести
часть социальной ответственности перед
гражданами, которые призваны обеспечивать безопасность людей.
Линара САКТАГАНОВА
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ПРАВО

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

МЕДИЦИНА И СУД
Важный судебный прецедент произошел в
Карагандинской области: областной суд
оставил без изменения оправдательный приговор
Казыбекбийского районного суда г. Караганды
в отношении граждан Каршанова А.С. и
Жанакулова М.С.

Органами досудебного расследования хирург
больницы А.Каршанов и травматолог М.Жанакулов
обвинялись (по ст.317 ч.3 УК) в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекших
по неосторожности смерть человека. Речь шла о неоказании надлежащим образом на протяжении более
четырех часов профессиональной медицинской помощи
потерпевшему С.Бейсенову, госпитализированному в
больницу в результате ДТП. Пострадавший скончался
на следующий день.
Судом первой инстанции А.Каршанов и М.Жанакулов были признаны невиновными и оправданы за
отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения. Судебная коллегия согласилась с вынесенным судебным актом суда первой инстанции по следующим основаниям: отсутствует причинно-следственная
связь между дефектом оказания медицинской помощи
и смертью Бейсенова, смерть потерпевшего наступила в
результате полученных им в ходе ДТП травм; операция
Бейсенову проведена правильно и в полном объёме. В
период с 19.30 по 22.10 часов хирург Каршанов экстренно оперировал несовершеннолетнего, поступившего
в тяжелом состоянии, после чего незамедлительно
приступил к операции Бейсенова. До операции в отношении Бейсенова проводился ряд диагностических
мероприятий.
Доводы потерпевшей стороны о бездействии со
стороны врачей не нашли подтверждения в суде первой
инстанции. Более того, в ходе судебного следствия в
суде первой инстанции участвующий прокурор воспользовался своим правом и отказался от обвинения ввиду
отсутствия в действиях врачей состава уголовного
правонарушения. Потерпевшая сторона настаивала на
прежнем обвинении, поэтому суд продолжил разбирательство дела в общем порядке. Суд первой инстанции
пришел к правильному выводу об отсутствии в действиях А.Каршанова и М.Жанакулова состава уголовного
правонарушения.

НАКАЗАН ЗА ГРУБОСТЬ

В Тюлькубасском районном суде Туркестанской
области во время оглашения приговора мужчина,
признанный потерпевшим по уголовному делу,
ударил подсудимого и слушателей по делу,
не подчинившись предупреждениям судебного
пристава, выразился оскорбительной бранью, и
тем самым проявил неуважение к суду.

На судебном процессе правонарушитель Ш. вину
признал полностью и разъяснил, что во время вынесения приговора его сильно вывело из себя движения рук
и улыбка подсудимого, из-за чего он ударил того. Потом
извинился за это перед судом.
Постановлением суда гражданин Ш. признан виновным по ч. 1 ст. 653 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях, на него наложен
штраф в размере 61 260 тенге.

ДИСЦИПЛИНА И ЭТИКА

Уполномоченная по этике Администратора
судов по Туркестанской области Найля
Уразгалиева провела семинар со специалистами
областного суда, районных и приравненных к
ним судов.
В ходе семинара она отметила, что специалисты
судов обязаны беспрекословно соблюдать морально-этические нормы, стандарты поведения государственных
служащих, демонстрировать и продвигать высокие
стандарты поведения с целью укрепления доверия
граждан к суду. Также спикер подчеркнула важность
соблюдения трудовой и исполнительной дисциплины,
субординации в общении с коллегами, судьями и участниками судебных процессов, а также по поддержанию
положительного климата в коллективе.
Были приведены и конкретные примеры по поступившим жалобам в дисциплинарную комиссию с начала
2022 года и принятым по ним мерам. Найля Уразгалиева
остановилась на том, что любое нарушение профессиональных и морально-этических норм, стандартов поведения государственных служащих, нарушение трудовой
и исполнительной дисциплины является основанием
для привлечения специалистов к дисциплинарной ответственности.
В своем выступлении руководитель отдела внутренней безопасности и предупреждения коррупции в
судах Калмакбаев А. напомнил о строгом соблюдении
Закона «О противодействии коррупции», соблюдении
трудовой дисциплины и этических норм вне рабочее
время.Найля Уразгалиева дала поручения заведующим
канцелярии районных и приравненных к ним судов о
проведении профилактической работы в коллективе,
в случае выявления нарушении вышеуказанных норм
специалистами принять меры по привлечению сотрудника к дисциплинарной ответственности.

МЕЛКО, НО ГРОМКО

Специализированным судом по

административным правонарушениям
г.Павлодара рассмотрено дело в отношении
жителя области по факту совершения мелкого
хулиганства (часть 1 статья 434 КоАП).

Судом установлено, что гражданин К. в мае месяце
текущего года при входе в один из ночных клубов выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, бил руками двери
заведения, не давал их закрыть.
В судебном заседании К. вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся.
Помимо его признательных показаний, вина доказывается протоколом об административном правонарушении, рапортом участкового и видеозаписями.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 434
КоАП и назначил взыскание в виде административного
ареста сроком на 2 суток.

urgazet@mail.ru

КОММЕНТАРИЙ

СУДОПРОИЗВОДСТВО И
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

В Казахстане с началом развития института суда с участием
присяжных заседателей были внесены изменения в Конституцию
РК. Статья 75 Конституции РК предусматривала участие
присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. В
дальнейшем данная норма была закреплена в Конституционном
законе РК «О судебной системе и статусе судей РК».

Нурлан ГУБАШЕВ,
председатель
Специализированного
следственного суда
г. Уральска
До фактического функционирования суда с участием присяжных
заседателей пройдут годы подготовки, обсуждений его формы и
выбора эффективной модели. В
концепции правовой политики от
20 сентября 2002 года обозначено,
что введение судопроизводства с
участием присяжных заседателей
направлено на совершенствование
судопроизводства по уголовным делам. В июне 2005 года на V Съезде
судей РК Глава государства отметил
необходимость введения суда с
участием присяжных заседателей
в целях дальнейшей демократизации общества, укрепления доверия
граждан к судебной власти. 16
января 2006 года был подписан
Закон «О присяжных заседателях».
В основу судопроизводства с участием присяжных заседателей была
положена континентальная модель
суда присяжных, предусматривающая совместное принятие решения
по делу двумя профессиональными
судьями и девятью присяжными
заседателями.
Эти суды изначально функционировали в областном суде и
приравненном к нему суде. Уголовно-процессуальный закон регламентировал производство дел с
участием присяжных заседателей

по преступлениям, где в качестве наказания предусматривается
смертная казнь. Обвиняемый имел
право заявить ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных только при объявлении ему
об окончании предварительного
следствия и предъявлении для ознакомления всех материалов дела.
При наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела судом
с участием присяжных заседателей
судьей проводилось предварительное слушание. Отказаться от
ходатайства обвиняемый мог до и
в ходе проведения предварительного слушания. Предварительное
слушание проходило в закрытом судебном заседании с обязательным
участием прокурора, подсудимого и
его защитника, как в действующей
редакции уголовно-процессуального закона.
По завершении судебного
следствия, прений сторон, реплик
и последнего слова председательствующий судья формировал
вопросы с учетом мнений сторон и
второго профессионального судьи.
На время обсуждения вопросов,
как и в действующем законе, присяжные удалялись из зала судебного заседания.
Особенность первоначальной
редакции закона - в необходимости
обращения председательствующего
судьи к присяжным заседателям, в
котором он приводил содержание
обвинения, сообщал содержание
уголовного закона об ответственности за совершенное подсудимым
деяние, излагал позиции государственного обвинителя и защиты
и др. До 2009 года данные суды
рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом была предусмотрена
смертная казнь.
С 2010 года процессуальное
законодательство расширило ком-

петенцию суда с участием присяжных заседателей, включив
дела об особо тяжких преступлениях, за исключением некоторых
составов преступлений против
основ Конституции, строя и безопасности государства, терроризма. К подсудности образованных
специализированных судов по рассмотрению дел об особо тяжких
преступлениях перешли функции
областных судов по рассмотрению уголовных дел особо тяжкой
категории. К ним было отнесено
рассмотрение уголовных дел с
участием присяжных заседателей.
Следует отметить изменения,
касающихся права обвиняемого
ходатайствовать о рассмотрении
его дела судом с участием присяжных заседателей не только
при объявлении ему об окончании
предварительного слушания и о
предъявлении для ознакомления
всех материалов дела, но и в последующий период, в том числе и на
предварительном слушании дела в
суде, но до назначения судом главного судебного разбирательства.
Данные изменения обеспечивают
дополнительные гарантии защиты
прав обвиняемого лица.
Необходимо отметить роль присяжных заседателей. Присяжный
заседатель - это достаточно самостоятельная, независимая и ответственная личность, которая
имеет свою гражданскую позицию.
Граждане, отобранные для участия
по уголовному делу в качестве
присяжных заседателей, кардинально меняют свое отношение к
судебной власти после исполнения
возложенных обязанностей, учитывая большую ответственность и
психологическую нагрузку, которую
им пришлось перенести в ходе вынесения решения.
Стороны без участия коллегии
присяжных заседателей могут ходатайствовать об исследовании
доказательств, исключенных ранее
судьей из разбирательства дела, не
излагая при этом их существа. Не
подлежат исследованию с их участием обстоятельства, связанные с
прежней судимостью подсудимого,
о признании его хроническим алко-

голиком или наркоманом и другие,
способные вызвать в отношении
подсудимого предубеждения присяжных заседателей.
В судебных прениях в присутствии присяжных стороны выступают по вопросам доказанности вины.
Уже без них во второй части прений
высказываются позиции по квалификации, гражданскому иску, назначению наказания. Без присяжных, с
участием сторон в суде формируются вопросы, на которые будут даны
ответы в совещательной комнате
(вопросный лист). Голосование по
вопросам проводится тайно и письменно. Голоса судьи и присяжных
заседателей равны. Принятое решение излагается в форме приговора судьей, фамилии присяжных
заседателей в нем не указываются.
После подписания приговора судьей
присяжные и судья возвращаются
в зал суда, где и провозглашается
приговор. На этом полномочия присяжных прекращаются.
Следует также отметить роль
председательствующего судьи.
Председательствующий не может
быть просто наблюдателем процесса, он разъясняет кандидатам
в присяжные заседатели их обязанности, опрашивает о наличии
обстоятельств, препятствующих
их участию в рассмотрении дела,
разрешает вопросы об отводе, создавая условия для всестороннего
и полного исследования обстоятельств дела, при необходимости
задавая вопросы допрашиваемым
лицам. Таким образом, можно с
уверенностью сказать, что институт присяжных заседателей прочно
вошел в модуль казахстанского
судопроизводства.
Огромный потенциал института
присяжных - в повышении доверия
общества к правосудию, поскольку
с одной стороны предоставляет
возможность гражданам отправлять правосудие и с другой дает
право быть судимым равными
людьми. Другое важное предназначение института присяжных - в
снижении обвинительного уклона в
судебной практике и гуманизации
судебного процесса.

ДЕНЬ СУДЬИ

СТУПЕНИ СТАНОВЛЕНИЯ
Профессиональный праздник - День судьи и работника

суда всех работников государственных органов республики,

осуществляющих правосудие, теперь будет ежегодно отмечаться

24 июня, согласно Постановлению Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2022 года.
Праздник Дня судьи и работника
суда – это дань признательности
работникам судебной системы государства за их огромный вклад в
развитие конституционных основ,
обеспечение условий для соблюдения законности и охраны прав и
свобод личности.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что судебная система, как
одна из ветвей власти, обеспечивающая исполнение законов и соответствующая общемировым стандартам
современного правового и демократического государства, состоялась.
Развитие системы электронного
обеспечения правосудия является
одним из инструментов достижения
целей, предусмотренных целевой
программой в развитие судебной
системы Республики Казахстан. Она
направлена на обеспечение открытости, прозрачности и доступности
правосудия, на повышение эффективности работы судов, улучшение
качества судебных актов, усиление
гарантий самостоятельности судов
и независимости судей, приведение
казахстанского законодательства в
соответствие с нормами международного права и международными
стандартами.
Электронные сервисы доступны
уже сейчас, правда, при наличии
электронной цифровой подписи
(ЭЦП). В настоящее время электронная «начинка» судебной системы республики состоит из целого
ряда элементов правового ликбеза,
ориентированных, как на профессиональных юристов, так и на широкие слои населения. То есть,
любой человек может посмотреть,
куда движется судебная практика.
Это можно сделать дома, сидя за
компьютером.
«Е-суд» уже также стал реаль-

ностью. Это когда не нужно никаких бумаг при рассмотрении дела,
когда у судьи, сторон дела и адвокатов на столах только компьютеры, где собрана вся документация
по рассматриваемому делу. То есть,
при таком раскладе в суд участник
по делу идет только с одним удостоверением личности. В общем,
автоматизация судебных процессов
ведет к улучшению их качества
и доступности правосудия для всех
граждан. Под доступностью в данном случае подразумевается и максимальная удобность взаимоотношений с судебными органами.
А эта доступность для всех и каждого в равной степени, в конечном
счете и является одной из главных
целей судебной системы.
Работника судебной системы,
какую бы должность он не занимал,
характеризуют, прежде всего, по
его поступкам на работе и дома.
В канун празднования Дня судьи и работника суда хотелось бы
отметить руководителя канцелярии
Шетского районного суда №2 Ка-

рагандинской области Жаубасову
Кенжетай Егинбаевну. Ведь от того,
как четко работает каждое звено
судебной ветви, как добросовестно выполняет свои обязанности
каждый её специалист, во многом
зависит авторитет судебной власти.
Дни складываются в месяцы,
из месяца складываются годы, так
незаметно пролетело более 25 лет
с тех пор, как Жаубасова Кенжетай
Егинбаевна начала работать в судебной системе после окончания
Казахского института правоведения
и международных отношений по
специальности «Юриспруденция».
Руководителем канцелярии районного суда №2 Шетского района
Карагандинской области Кенжетай Егинбаевна работает с 2009
года. Кенжетай Егинбаевна - это
показательный пример высокого
профессионализма. Ей присуще
проявление максимума терпения
в работе, оперативное решение
самых различных вопросов, точность в изложении своих мыслей,
грамотный подход к реализации поставленных задач. В своей работе
неукоснительно следует требованиям стандарта морали и нравственности, проявляет компетентность
и добросовестность, основанных
на положениях законодательства
Казахстана, международных стандартах в сфере судебной системы.
Круг ее обязанностей очень
широк: это организация и контроль
за работой по ведению судебной
статистики, персонального учета
работников канцелярии, делопроизводства и работы архивов, по
информационно-правовому обеспечению, систематизации и кодификации, по защите государственных секретов и информационной
безопасности, по противодействию
коррупции в районном суде, в том
числе обеспечение взаимодействия
со СМИ. Работая наставником,
она оказывает помощь новым сотрудникам при адаптации в суде,
содействуя их профессиональному развитию, карьерному росту,

участвуя в оценке результатов их
деятельности. Внедрение информационных технологий: это «Единая интернет-площадка судебных
органов (sud.gov.kz)» - просмотр
информации о деятельности судов,
«Төрелік» - единая информационная
система судебных органов, получение судебной информации о судебных актах, результаты разрешения
судом жалоб и заявлений, «Аудио- и
видеофиксация судебных процессов» - фиксирование электронного
протокола заседаний, замена бумажного аналога, «Электронное
судопроизводство» – ведение дел в
электронном формате, «Судебный
кабинет» - сервис для электронного
заявления, его регистрация, его
статус в суде, получение судебного
акта и даже аудио-видеофиксации
заседания, «Мобильный судебный
кабинет» - сервис, позволяющий
путем авторизации и подписанием
заявлений QR-кодом доступ к судебным документам в любой точке
мира, где есть интернет, «Судебные извещения» - SMS-оповещение
сторон через электронную почту и
судебный кабинет о дате и месте
проведения судебного процесса,
«Мобильный ВКС» - удаленное участие в режиме онлайн в судебном
заседании, «Е-Өтініш» - платформа,
позволяющая приема жалобы и
обращений.
За высокий профессионализм и
образцовое выполнение своих должностных обязанностей в 2016 году
была награждена нагрудным знаком
«Үздік мемлекеттік қызметші», а также за большой вклад в повышение
эффективности деятельности судебной системы не раз награждалась
Почетными грамотами.
В преддверии праздника Дня
судьи и работника суда мы благодарим ее за неоценимый многолетний
добросовестный труд и огромный
вклад в развитие и становление судебной системы и желаем здоровья,
долголетия и жизненной энергии!
Гульнур ЖАКАНОВА,
главный специалист
пресс-службы районного суда №2
Шетского района
Карагандинской области
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕЛА ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ
В январе 2015 года введен
в действие Кодекс РК
об административных
правонарушениях (далее – КоАП)
с изменениями и дополнениями в
соответствии с реалиями времени.

Кодекс основывается на Конституции
РК, общепризнанных принципах и нормах
международного права, к примеру Всеобщая декларация прав человека, принятая
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года,
Международный пакт о гражданских и
политических правах. Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН
от 16 декабря 1966 года и др.
В пунктах 3 и 4 статьи 1 КоАП указано,
что международные договорные и иные
обязательства Казахстана, а также нормативные постановления Конституционного
Совета и Верховного Суда РК являются
составной частью законодательства об административных правонарушениях.
Международные договоры, ратифицированные РК, имеют приоритет перед
настоящим Кодексом и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из
международного договора следует, что
для его применения требуется издание
закона. Если международным договором,
ратифицированным РК, установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены
законодательством РК об административных правонарушениях, то применяются
правила международного договора.
Статьей 682 КоАП предусмотрены органы (должностные лица), уполномоченные
рассматривать дела об административных
правонарушениях, где указано, что дела об
административных правонарушениях рассматривают: 1) судьи специализированных
районных и приравненных к ним судов по
административным правонарушениям; 2)
судьи специализированных межрайонных
судов по делам несовершеннолетних; 3)

должностные лица государственных органов, уполномоченные настоящим Кодексом.
Данным Кодексом к компетенции специализированных межрайонных судов по
административным правонарушениям (далее-суд) отнесено свыше двухсот составов
правонарушений. Одной из большинства
категорий дел, подведомственным судам
являются административные правонарушения на транспорте.
Как следует из судебной практики
специализированного межрайонного суда
по административным правонарушениям
г.Нур-Султана за 5 месяцев 2022 года
рассмотрено 17 598 дел, из них на транспорте - 12 403, что составляет 70% от
общего количества рассмотренных дел.
Правовые основы и общие условия функционирования дорожного движения и
обеспечения его безопасности установлены
Законом РК от 17 апреля 2014 года № 194-V
ЗРК «О дорожном движении».
Постановлением Правительства РК от
13 ноября 2014 года №1196 утверждены
Правила дорожного движения, Основные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт

которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами
и окраске по специальным цветографическим схемам. Правила дорожного движения
(далее - Правила) устанавливают единый
порядок дорожного движения на всей территории РК.
Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать Правила, требования
Закона РК «О дорожном движении». Судебная практика показывает, это такие правонарушения, как нарушение водителями
транспортных средств правил дорожного
движения, повлекшее причинение вреда
здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества (ст.610),
оставление места дорожно-транспортного
происшествия (ст.611), выезд на полосу
встречного движения с нарушением установленных требований (ст.596), управление транспортным средством в состоянии
опьянения или передача управления транспортным средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения (ст.608). Целью
данной статьи является разъяснение некоторых положений действующего права
в связи с возникающими на практике вопросами правильности применения норм

административного законодательства.
Имеют место случаи, когда участники
дорожного движения при совершении
дорожно-транспортного происшествия во
дворах домов (МЖК) и других подобных
местах, полагают, что их действиями не
нарушаются Правила, так как столкновение
транспортных средств имело место не на
дороге. Такие суждения ошибочны.
Подпунктом 29) пункта 2 Правил предусмотрено, что дорожно-транспортное
происшествие – событие, возникшее в
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, повлекшее
причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортных средств,
сооружений, грузов либо иной материальный ущерб;
Понятие же дороги дано в подпункте
21) пункта 2 Правил, что дорога – вся
полоса отвода земли либо поверхность
искусственного сооружения, обустроенная
или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств и пешеходов в порядке, установленном Законом
РК «О дорожном движении» и настоящими
Правилами. Дорога включает в себя одну
или несколько проезжих частей дороги, а
также трамвайные пути, тротуары, обочины
и разделительные полосы при их наличии.
Следовательно, событие, возникшее во
дворе МЖК в процессе движения транспортного средства и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью,
смерть человека, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов либо иной
материальный ущерб, будет считаться дорожно-транспортным происшествием.
Что касается санкций, налагаемых за
административные правонарушения по
анализируемой категории дел, необходимо
отметить, что многие граждане, нарушившие Правила дорожного движения и в
отношении которых составлены протоколы
об административных правонарушениях,

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Казима АЙТКАЛИЕВА,
судья суда г.Нур-Султан

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Принцип активной роли суда является новым принципом в судопроизводстве
Казахстана и направлена она, прежде всего, на выполнение задач
административного судопроизводства, предусмотренных частью 2 статьи 5
Административного процедурно-процессуального кодекса (далее – АППК) справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных дел
с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов
юридических лиц в публично-правовых отношениях.

Так как публичные правоотношения изначально предполагают неравенство сторон в
отношениях, одной из которых выступает государственные органы, должностные лица, служащие,
нормативное регулирование в виде активной роли
суда направлено на обеспечение истцам реальной
возможности воспользоваться своим правом на
судебную защиту.
По сути, активная роль суда в данном случае
обеспечивает состязательность и равноправие
сторон. При этом нельзя рассматривать ее как
обстоятельство, отступающее от конституционного
требования состязательности сторон судебного
процесса, поскольку такая роль суда предопределена самим характером публично-правовых
отношений.
В целом активная роль суда в административном судопроизводстве выражается в том, что суд
не связан с основаниями и доводами заявленных
требований по административным делам, вправе
истребовать дополнительные материалы и доказательства по своей инициативе, привлекать соответчиков, выражать предварительное правовое
мнение по правым обоснованиям дела, оказывать
помощь в уточнении требований истца, выполнять
иные действия, направленные на решение задачи
данного судопроизводства.
Таким образом, реализации принципа активной
роли суда - это еще один важный шаг преобразования Казахстана в правовое государство, так как
именно правосудие, участвуя в создании баланса
между государством и гражданином в правовой системе, обеспечивает законность и справедливость
в реализации прав и интересов граждан, оказывает
помощь в повышении роли права в государстве.
Следующие принципы относятся к принципам
административных процедур, при этом согласно
статье 6 АППК, нарушение которых, в зависимости
от характера и существенности, влечет признание
административных актов, административных действий (бездействий) незаконными, а также отмену
судебных актов.
Принцип запрета злоупотребления формальными требованиями.
Статьей 14 АППК предусмотрено, что административному органу, должностному лицу запрещается отказывать в реализации, ограничивать,
прекращать право участника административной
процедуры, а также возлагать на него обязанность
с целью соблюдения требований, не установленных законодательством Республики Казахстан.
Так на этапе возбуждения административной
процедуры не допускается отказ в принятии документов лишь в связи с явными и исправимыми
ошибками в них. В случае подачи документов
неуполномоченному лицу последнее лицо должно
самостоятельно перенаправить его в компетентный орган, а не возвращать документы по этим

не в полном объеме понимают и осознают
серьезность и опасность последствий, к
которым могут привести транспортные
правонарушения.
Некоторые из них даже не знают, что
законодатель с учетом степени опасности
таких правонарушений, предусмотрел за
совершение транспортных правонарушений такие наиболее строгие административные взыскания, как лишение права
управления транспортных средств, административный арест.
К примеру, за управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического
и (или) токсикоманического опьянения, а
равно передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии
алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, предусмотрен административный арест на пятнадцать суток
и лишение права управления транспортным
средством сроком на семь лет (ст.608 ч.1).
Законодатель усилил административную ответственность за выезд на сторону
проезжей части дороги, предназначенную
для встречного движения, в случаях, если
это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, водитель может лишиться права управления транспортными
средствами на срок шесть месяцев (ст.596
с.3), тогда как, до июля 2017 года санкция
предусматривала в качестве альтернативы
административный штраф.
При назначении названных мер взыскания, как лишение права управления
транспортным средством, административный арест лица, привлекаемые к административной ответственности, высказывают
недоумение или же порой недовольство,
что лишаются специального права или
кратковременной свободы.
Данное обстоятельство связано с незнанием гражданами своих прав и обязанностей в области административных правоотношений. Таким образом, вышеизложенное
полагаю, будет способствовать повышению
правосознания граждан в исполнении норм
административного законодательства.

основаниям заявителю. И самое главное, отказ
в удовлетворении заявления недопустим ввиду
только формальных нарушений административной
процедуры.
Таким образом, в рамках данного принципа
административной процедуры действуют общеправовые принципы справедливости, разумности,
пропорциональности, а также процессуальный
принцип объективной истины.
Принцип соразмерности
Понятие соразмерность, или пропорциональность – это основополагающий принцип международного права, обусловливающий законность действия с точки зрения соблюдения баланса между
целью и использованными средствами.
Таким образом, под принципом соразмерности
следует понимать необходимость оценки ситуации,
перед тем как решить, законным будет задуманное
действие или нет, при этом эту оценку должен
делать тот, что собирается действовать. Согласно
нормам статьи 10 Административного процедурно-процессуального кодекса, при осуществлении
административного усмотрения административный
орган, должностное лицо обеспечивают справедливый баланс интересов участника административной процедуры и общества. При этом административный акт, административное действие
(бездействие) должны быть соразмерными, то есть
являться пригодными, необходимыми и пропорциональными.
Административный акт, административное действие (бездействие) считаются пригодными, если
они приемлемы для достижения цели, установленной законами Республики Казахстан.
Административный акт, административное
действие (бездействие) считаются необходимыми,
если в наименьшей степени ограничивают права,
свободы и законные интересы участника административной процедуры.
Административный акт, административное действие (бездействие) считаются пропорциональными,
если общественное благо, полученное в результате
ограничений прав, свобод и законных интересов
участника административной процедуры, больше
чем вред, причиненный этими ограничениями.
Исходя из целей и задач административных
процедур и административного судопроизводства,
данный принцип направлен на разрешение конфликтов между общими (публичными) и частными
интересами.
Из данного принципа определяются пределы
властных полномочий органов государства и допустимость ограничения прав человека, то есть органы власти, реализуя какие-либо ограничительные
мероприятия не должны преследовать легитимную
цель.
Практическая реализация принципа соразмерности, как критерия оценки допустимости действий

представителей публичной администрации, связана с деятельностью именно административных
судов.
Так, первые административные суды были
созданы во второй половине ХІХ века в Пруссии, в
целях контроля деятельности полиции, а применение принципа пропорциональности было вызвано
жизненной необходимостью уменьшения усмотрения и ограничения полномочий исполнительной
власти, в том числе полиции.
Охрана права на доверие
Статьей 13 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан
предусмотрено, что доверие участника административной процедуры к деятельности административного органа, должностного лица охраняется
законами Республики Казахстан.
Административный акт, административное
действие (бездействие) считаются законными и
обоснованными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо или суд не установят
обратное в соответствии с законодательством РК.
Незаконный административный акт, принятый по
вине административного органа, должностного
лица, а также незаконное административное действие (бездействие), совершенное по вине административного органа, должностного лица, не могут
повлечь обременяющие последствия для участника
административной процедуры.
Право на доверие не может быть обоснованием
совершения незаконных действий (бездействия).
При этом нормами статьи 84 Кодекса определено,
что при отмене незаконного благоприятного административного акта принимается во внимание
принцип охраны права на доверие участника административной процедуры.
Участник административной процедуры не
вправе ссылаться на принцип охраны права на
доверие в случаях, если: 1) правовой акт, на основании которого был вынесен административный
акт, признан неконституционным; 2) установлена
заведомая недостоверность документа либо сведений, представленных участником административных процедур; 3) административный акт принят
в результате совершения участником административной процедуры противоправных действий,
установленных вступившими в законную силу приговором или постановлением суда, постановлением
прокурора, органа уголовного преследования,
органа (должностного лица), уполномоченного
рассматривать дела об административных правонарушениях; 4) административный акт затрагивает
государственные или общественные интересы,
безопасность государства либо может привести
к тяжким необратимым последствиям для жизни,
здоровья людей. Таким образом, данный принцип
является своего рода «гарантией» административного органа в том, что принятый административный акт является законным и последовательным.
Указанный принцип ориентирован на минимизацию
неравенства сторон.
При этом ошибка, допущенная административным органом, не может быть обращена во вред
лицу, в отношении которого принят благоприятный
акт.
Маржан НУРЖАНОВА,
судья СМАС №2 Алматинской области

В последнее время все больше оскорбительных
высказываний можно наблюдать в интернете.
Совершая подобные действия, некоторые
пользователи думают, что не понесут
ответственности. Однако, это не так.

НАКАЗАНИЕ ЗА
ОСКОРБЛЕНИЕ
В СМИ

За оскорбление, совершенное с использованием средств
массовой информации или сетей телекоммуникаций, законом
предусмотрена уголовная ответственность (ч.2 ст.131 УК).
Что считается оскорблением?
Законодатель определяет оскорбление как унижение чести
и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Имеются ввиду нецензурные и грубо-жаргонные слова о
физических, умственных и других качествах человека, которые
противоречат установленным в обществе правилам поведения
и общения.
Как себя защитить?
Пользователь, которого оскорбили, вправе обратиться в суд
с жалобой о привлечении лица к уголовной ответственности, в
порядке частного обвинения.
При этом содержание жалобы должно соответствовать требованиям закона (ст.408 УПК).
В жалобе указываются наименование суда, в который она
подана; описание события уголовного правонарушения; место
и время его совершения с указанием доказательств; просьба к
суду о принятии дела к производств; сведения о лице привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей, вызов
которых в суд необходим.
Если указанные выше требования не соблюдены, то суд
отказывает в принятии жалобы к производству.
По таким делам в судебных процессах прокурор не участвует. Законом именно на заявителя возложена обязанность
доказывать виновность подсудимого. В ходе судебного рассмотрения заявитель должен предоставить суду письменные и
вещественные доказательства, аудио-видеоматериал, свидетелей и т.д.
Одним из основных доказательств по делам данной категории является заключение эксперта, который дает оценку
высказыванию.
Ходатайствовать о назначении экпертизы может как сторона
обвинения, так и защиты, а также экспертиза может быть назначена по инициативе суда. Суд, исследовав представленные
доказательства, дает оценку их относимости, допустимости и
законности, и принимает решение виновен человек, или нет.
Какое наказание предусмотрено?
Оскорбление личности наказывается штрафом до 200 МРП
(свыше 600 тысяч тенге), исправительными работами в том же
размере либо общественными работами до 180 часов.
При этом, всегда есть альтернатива: стороны могут примириться либо заявитель может отказаться от обвинения.
Какова статистика?
В прошлом году судом №2 г.Усть-Каменогорска по факту
оскорбления в СМИ рассмотрено 6 дел в отношении 6 лиц. Два
лица были оправданы в связи с отсутствием в их действиях
состава уголовного правонарушения. В отношении еще двух
производство прекращено в связи с отказом частных обвинителей от обвинения. Двум подсудимым вынесен обвинительный
приговор, которыми назначены штраф и общественные работы.
Случаев осуждения мало, однако судебные тяжбы – занятие
не из приятных.
Подводя итог, хочется процитировать пословицу «Слово - не
воробей, вылетит – не поймаешь».
Призываем пользователей быть дружелюбнее, соблюдать в
социальных сетях общепринятые нормы этики и морали.
Пресс-служба суда №2
г.Усть-Каменогорска
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3. ТОО «DAD Smart Resources (ДиЭйДи Смарт Рисосиз)», БИН
170440035317, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Варламова, д.33, офис 78.
4. Частная Компания «The Qoob Limited», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с правом Международного финансового
центра «Астана», БИН 200240900085, с местонахождением по адресу:
Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 5, кв. 64, сообщает о добровольной ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан ул. Достык, 5, кв. 64.
Private Company “The Qoob Limited”, a legal entity registered in
accordance with the law of Astana International Financial Center, business
identification number (BIN) 200240900085, located at: Kazakhstan, NurSultan, 5 Dostyk street, 64, announces voluntary winding-up. All claims are
accepted within 2 months from the date of publication of the announcement
at: Nur-Sultan, 5 Dostyk street, apt. 64

ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 38, н.п. 72. Тел. 8
(702) 555 15 04.
68. ТОО «Станкум-2017» (БИН 170140001689, РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы,41) извещает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня выхода объявления по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 32, 8(7162)72-13-57.
69. ТОО «West Gamma», БИН 160440001231, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абулхаир хана, дом 2/3, кв. 12.
70. ТОО «Bis101», БИН 150440023855, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 4, дом 3/1,
кв. 64.

5. ТОО «KazCG», БИН 210340023528, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Мирас, д. 157, кв.
846, индекс 050043.

84. КСК «Искер», БИН 951240001877, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. «Мушелтой», д. 2, кв. 51.

6. ТОО «Sintrol» (Синтрол), БИН 090740004757, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43.

85. КСК «Алина», БИН 970340003749, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. «Молодежный», д. 62.

7. ТОО «Stream team group», БИН 171140005634, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул.
Лобачевского, здание 72, индекс 050016.
8. ТОО «Maior Group», БИН 171040029985, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Лобачевского, здание 72, индекс 050016.
9. ТОО «PREMIER BAKERY», БИН 170440000710, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул.
Лобачевского, дом 72, почтовый индекс 050016.
10. ТОО «ITA», БИН 970140025148, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050000, город Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-1, д. 10, кв. 47, тел. 87024077273.
11. ТОО «G- Kuhnya», БИН 170340002743, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, Иргелинский
с/о, с. Иргели, Ташкентский тракт, 1КМ, дом 17к.
14. СПК «Қақпатал-KZ», БИН 191040022466, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Келейский район,
село Кызыласкер, ул. Керемет, зд. 5, почтовый индекс 160918.
15. ТОО «LEXICON (Лексикон)», БИН 201140024699, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр.
Альмерек, ул. Астана, д. 18.
16. ИП «МОЛДОЯРОВ КАИРБЕК МУРСАЛИМУЛЫ» (ИИН
791216301642) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.
Нур-Султан, ул. ЭКИБАСТУЗ, д. 19, кв. 2.
47. ТОО «ABS Stroy Logistics», БИН 211040024499, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, мкр.19, д. 27, кв. 30. Тел. 87017799926.
48. ТОО «Торгово-транспортная компания «АНДА», БИН
070940008674, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Алматы, пр. Рыскулова, д. 73А. Тел. 87272516543.
49. ТОО «AIKHIN Travel & Tours», БИН 190240000925, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д.
458. Тел. 87477397509.
50. ТОО «Medina Investment Group», БИН 170140026515, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он,
ул. Гоголя, д. 73. Тел. 87714446025.
51. Объединение собственников имущества «Аксункар-6», БИН
211040026673, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Самгау, ул. Аксункар, д. 6. Тел.
87783280732.
52. ТОО «Казах-Тур-1», БИН 990240019686 (РК, Атырауская обл., г.
Атырау, ул. К. Сатпаева, д. 28, кв. 53), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с момента опубликования объявления по адресу: г. Атырау, пр. Азаттык, д. 113, оф. 414. Тел.
87015432912.
53. ТОО «M&A SYNERGY SOLUTIONS», БИН 170340026919, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский р-он, мкр. КОКТЕМ-2, д. 8, кв. 17, индекс 050040. Тел.
87074236322.
60. Потребительский кооператив «Жангир Хана 17», БИН
180340013651, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, Западно – Казахстанская область, город
Уральск, поселковый округ Зачаганск, улица Жангир хана, д. 17, кв. 91.
61. ТОО «ОЛОРИН», БИН 181140023426, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Айманова, 4, кв. 91.
62. ТОО «ЭНЕРГОМИКС», БИН 180540001645, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г.
Павлодар, Промышленная зона Восточная, здание 556.
63. ТОО «GOLD SCHOOL», БИН 170140002151, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Площадь Победы, 25, кв. 112.
64. ТОО «ЗемАгроПроект», БИН 150640000447, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г.
Экибастуз, ул. 50-летия города Экибастуза, д. 10.
65. ТОО «АрхиПроект-М», БИН 090840003445, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, Юго-запад-2, уч. 294.
66. Кооператив собственников квартир «Луч» (БИН 010340005449)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Габдуллина, 42/2.
Тел.: 8 (701) 788 25 36.
67. ТОО «Астык Экспорт 777» (БИН 180340014658) сообщает о сво-

89. Детско-молодежное общественное объединение «Областная Федерация Каратэ», БИН 020540017302, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по
адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Горького, д. 58-19.
90. ТОО «Universal security», БИН 130140008014, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул.
Горького, д. 58-19.
91. ТОО «Компания GOLD NUR», БИН 131040020342, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Мактааральский
район, г. Жетысай, ул. Пахтааральская, д. 20, почтовый индекс 160500.
92. ТОО «Агрохаус Логистик», БИН 210140011686, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау,
мкр. Нурсат, д. 91, кв. 17, почтовый индекс 160023.
93. ТОО «Golden City Group», БИН 210640012771, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский
район, пр. Жибек жолы, д. 75Б, кв. 14, почтовый индекс 160023.
94. ТОО «ДЗАРИН», БИН 200840017867, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский
район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул. Нургисы Тлендиева,
д. 41, почтовый индекс 160800.
99. ТОО «ArtLine Project», БИН 151040001179, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, д. 170, д. 22/5,
тел. 87756611044.
106. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЖАППАС», БИН 160140018235, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Костанайская обл., р-н Б. Майлина, п. Тобол, ул. Бакыт, д. 6, кв.
2.
108. ТОО «БақНұрКредит» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Тараз, улица Ползунова, дом 33.
110. ТОО «TRIUMPH-PAP», БИН 150140006913, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пуб
ликации по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 11/1.
111. ТОО «Victory SV (Виктори СВ)», БИН 190740003105, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка,
здание 31/2, кв.64.
112. ТОО «Areket KZ», БИН 140640002481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021804, Акмолинская
область, г. Косщи, мкр. Лесная поляна, дом 18, кв. 102.
113. ТОО «БОС 7», БИН 210740006812, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский район, мкр. Уркер, ул. А. Кастеева, дом 11.
114. ТОО «SHOGA TRADE» (БИН 110940021601) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев по адресу:
010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.
Сарыарка, д. 39.
117. ТОО «Open Cpace», БИН 200540005317, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, тел. 87779926214.
118. ТОО «САРТАЛ», БИН 940140000098, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 30а, оф. 2, тел. +77014380605.
119. ТОО фирма «Аманат», БИН 99074001809, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город
Павлодар, улица Әлихан Бөкейханұлы, строение 326, тел. 87751351620.
120. ТОО «Филиал в г. Нур-Султан «ПРОФЕССИОНАЛ DVP»», БИН
220440029285, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 01000,
Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Сәкена Сейфуллина, дом 2/2, кв. 1, тел. 87753460640.
121. КСК «МАЯК», БИН 960540001202, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ВКО, г. Риддер, 4 микрорайон, д. 20, кв. 42. Тел.
8(7233)621058.
128. ТОО «Майнинг Партнэрс», БИН 211040012693, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, пр.
Ракымжана Кошкарбаева, д. 2, кв. 1609. Тел. 87477524360.
129. ТОО «Береке-Жер» кредитное товарищество», БИН
140440019954, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская обл., Жанакорганский р-н, п. Жанакорган, ул. Алшекей,
№33. тел. 87022637514.
130. ТОО «Rosstkaztraid» (БИН 140340023186) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Торайгырова, д. 41, кв. 69.
Тел. +77777234412.
131. Филиал √1 ТОО «Elephant Construction Ltd», БИН 171141040261,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
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месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Хусейн бен Талау, 25/1, кабинет 315.
132. ТОО «IDEA Education» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х (двух) месяцев с даты публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 33/1, оф. 501.
135. Oбщественное Объединение Инвалидов «БЕРКАТИ», БИН
160540024501, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Караганда, улица Резника, дом 16.
136. ТОО «Scorpion’s way.kz», БИН 080440020617, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, дом
39/2, квартира 16.
137.ОФ «Көмек-2020», БИН 200340023764, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Сакена Сейфуллина,
строение 1/2.
138. ТОО «Ломбард Алтын-дала», БИН 211140036515, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, мкр. Голубые
Пруды, дом 7, н.п 1.
139. ТОО «Столичный экспресс», БИН 050740007813, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Тулепова, дом
9, квартира 16.
140. ТОО «OLYMP TRANS STROY», БИН 110540001296, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Приканальная, дом 31, блок-секция №7, квартира 252.
141. СПК «Жаке и К», БИН 210540021390, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский
район, Актобинский сельский округ, село Актобе, улица Достык, дом 1,
квартира 1.
142. ТОО «Экспо-Құрылыс 2013», БИН 130640016519, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Штурманская, 1/9.
143. Кооператив собственников квартир «Березка», БИН 020740006621,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Интернациональная, 30.
144. Кооператив собственников квартир «Мира, 130», БИН
080640019727, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 130.
145. Кооператив собственников квартир «ТАҢ-НҰРЫ ПЕТРОПАВЛ»,
БИН 131240013235, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 3м.
146. ТОО «QazHimSK», БИН 190440024385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 23-52.
147. Кооператив собственников квартир «Шуховик», БИН
020840003294, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Шухова, 1-98.
148. ТОО «Курс на успех плюс», БИН 220440006870, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со
дня публикации объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Циолковского, д. 2/20, кв. 53.
149. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нафта
Альянс», БИН 130840016398, сообщает о своей добровольной ликвидации с установлением срока предъявления претензий и обращений в течение 2-х (двух) календарных месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 050059/A15E3B3, Республика Казахстан, город Алматы,
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 7, кв. 231, контактный номер +77015559513.
150. ТОО «Аттила компьютерс», БИН 081140007314, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Атырауская
обл., 3 мкр., 219-улица, 41 а. Тел. 87755711482.

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследство после смерти гражданина Зуйкина Дмитрия
Яковлевича, 19 марта 1982 г.р., умершего 12 октября 2020 года. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан
З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел.:
+ 7(727) 371-40-41, 8 0777 231 13 01.
12. Открылось наследство после смерти Макаровой Людмилы Ивановны, умершей 12.12.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц, обращаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 4,
тел. 8(727)375-84-48.
13. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Мусаева Апуза,
20 декабря 1952 г.р., умершей 25 февраля 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 25 августа 2022 года. Тел.:
87781624993, 87071624991.
19. Открылось наследственное дело после смерти Поповой Инны
Михайловны, 20.06.1925 г.р., умершей 16 марта 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, 1 этаж, оф. 104, тел.: 8 (727) 296-45-04;
87017227283.
20. Открылось наследство после смерти Бишальского Бориса Владимировича, умершего 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Якубовой Э.Т.: г. Алматы, ул. Байсеитовой, д. 11/13. Тел.: 87272725085,
87011119033.
21. После смерти гр. Бабичева Бориса Николаевича, умершего
04.02.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Смаиловой
Э.С. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 173.
Тел. 87073527428.
22. Открылось наследство после смерти: Әбілхайыр Батыр Маратұлы,
умер 27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой
М.Н.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 87473233053.
23. Открылось наследство после смерти гр. Беказиева Аскара Конысбаевича, умершего 30.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел.
87277624162.
24. Открылось наследство после смерти: Харитонов Юрий Владимирович, умер 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.
25. Открылось наследство после смерти Жазылбековой Питай Керимбековны, умершей 04.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел.
87017327504.
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26. Открылось наследство после смерти Сыпатаева Омирахуна, умершего 03.01.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Сарыбулак. 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. Умер Мельниченко Николай Александрович 20 октября 2021 г. Наследникам обратиться в г. Степногорск к нотариусу Щегловой Ларисе
Борисовне: мкр. 3, д. 16А.
28. Открылось наследство после смерти: Кирзнев Равиль Демьянович,
умер 11.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
29. Открылось наследство после смерти: Бакиева Гульзара Нурмаметовна, умерла 03.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.
Алмерек абыз, 47. Тел. 87019434102.
30. Открылось наследство после смерти: Буланова Зоя Николаевна,
умерла 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек
А.Б.: г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87074736260.
31. Открыто наследственное дело после смерти Досанова Аскара Жумабаевича, умершего 02.08.2021 г. у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 14, н.п. 5.
Тел. 87775558811.
32. Открылось наследство после смерти Пахомовой Галины Дмитриевны, умершей 06.04.2022 г., проживавшей в г. Алматы. Наследников
просим явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.
128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 87272742026.
33. Открылось наследство после смерти гр. Скороходовой Лидии
Максимовны, умершей 17.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел.
87011119279.

щаться к нотариусу Аралову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского,
120/64, оф. 104, тел. 3171496.
81. Открылось наследство после смерти: гр. Ултаракбаева Куандык
Аккимшаевна, 16.05.1954 г.р., умершей 24 декабря 2021 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр.
Самал-2, д. 77А, БЦ «Самал», оф. 3/1.
82. Открылось наследство после смерти: гр. Копжасаров Кенжетай
Котимханович, умершего 13 января 2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Нургалиевой Д.Е. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 17, н.п-6.
83. Открылось наследство после смерти: гр. Кузьмина Лариса Павловна, умершей 02 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95
88. Открылось наследство после смерти гр. Бахтияров Мелс Халиллулович, умершего 03 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой. М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67.
96. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Зиновьевой Евдокии Мифодьевны, умершей 24 февраля 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 24 августа
2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
97. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Сексенова Бекежана Рахимжановича, умершего 02 июня 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 24
августа 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

35. Открылось наследство после смерти гр. Кококстиковой Зои Петровны, умершей 09.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.

98. Открылось наследственное дело после смерти Безумнова Михаила
Васильевича, умершего 15 апреля 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 до 24 августа 2022 года.
Тел.: 87781624993, 87071624991.

36. Открылось наследство после смерти гр. Насыровой Паридам
Рашидиновны, умершей 11.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел.
87011119279.

34. Открылось наследство после смерти гр. Луцких Татьяны Григорьевны, умершей 29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Омаровой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.

59. ТОО «СП Гаршино» извещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», которое состоится в 10.00 часов 18
июля 2022 года в здании ТОО «СП Гаршино» поп2010 г.воих учредителей о созыве
общего собрания учредителей которое состоится ___ февраял адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Гаршино, улица Целинная, 5, на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:
1. Предоставление в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «СП Гаршино» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» имущества.
2. Предоставление согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «СП Гаршино» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по заключаемым договорам.
3. Предоставление согласия ТОО «СП Гаршино» на рассмотрение всех споров,
разногласии и требовании, возникающих из договоров о предоставлении займа/
обеспечения и связанных с ними отношении, как в государственном суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж»
или ТОО «Арбитраж Алматы».
4. Наделение полномочиями директора ТОО «СП Гаршино» на подписание договора займа, кредитного договора, рамочного соглашения, договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для
получения/пролонгации займа от имени ТОО «СП Гаршино» с правом передачи
полномочий на подписание третьим лицам по своему усмотрению на основании
доверенности.
Собрание проводится в соответствии со ст. 44-48 Закона Республики Казахстан
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
95. Объявляет о проведении отчетов по итогам полугодия 2022 года об исполнении
утвержденных тарифной сметы, инвестиционной программы, о соблюдении показателей
качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности
деятельности субъекта естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Отчет будет проводиться 29 июля 2022 года в 11.00 часов по адресу:
г. Шымкент, ул. Бакбаева, 51/3, аэропорт, 3 этаж, адм. здание.
103. Вниманию акционеров АО «СК «ТрансОйл»!
Сообщаем об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27 мая 2022 года. На общем собрании акционеров присутствовали акционеры, владеющие 1 343 030 голосующими акциями, что составляет 98,75% от общего количества
голосующих акций АО «СК «ТрансОйл».
Итоги голосования
№
1

Повестка дня
Вопросы
Утверждение повестки дня годового общего
собрания акционеров АО «СК «ТрансОйл»

За
1 343 030

Против

Воздержался

нет

нет

2

Утверждение годовой финансовой отчетности АО
«СК «ТрансОйл» за 2021 год

1 343 030 нет

нет

3

нет

104. Открылось наследство после смерти гр. Швецова Романа Сергеевича, умершего 28.03.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Викторовой И.Н. (лиц. № 0000646 от 15.11.1999 г.) до 15.07.2022 г. по
адресу: г. Костанай, ул. Б. Майлина, 2/2А, тел.: 53-62-21; 87772246024.

Утверждение порядка распределения чистого дохода
АО «СК «ТрансОйл» за 2021 год и принятие решения
1 343 030 нет
о выплате (невыплате) дивидендов по простым
акциям АО «СК «ТрансОйл»

4

Определение аудиторской организации для
проведения аудита АО «СК «ТрансОйл» за 2022 год

1 343 030 нет

нет

5

105. Открылось наследство после смерти гр. Садакбаева Наурызбая
Куанышовича, умершего 20 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, офис
11а. Тел.: 87073630191, 87023026055.

1 343 030 нет

нет

37. Открылось наследство после смерти гр. Еремчук Марии Александровны, 25.07.1952 г.р., умершей 06.12.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100.
Тел. 87272657436.

Об обращении акционеров на действия АО «СК
«ТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их
рассмотрения

6

Информирование акционеров об Анализе
коэффициентов системы оценки рисков
АО «СК «ТрансОйл» по состоянию на 01
января 2022 года.

1 343 030 нет

нет

38. Открылось наследство после смерти: Бисимов Талгат Зинелович,
умер 07.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову
Е.Т.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

124. Открылось наследство после смерти гр. Далибаева Курмангазы
Кудайбергеновича, умершего 16 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Заманбека
Батталханова, дом 7А, офис 101.

7

Информирование акционеров о размерах
и составе вознаграждения членов
Совета директоров и Правления АО «СК
«ТрансОйл»

1 343 030 нет

нет

39. Открылось наследство после смерти: Уразаева Жанылхан Рамазановна, умерла 08.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек,
ул.Алмерек абыз, 47. Тел. 87019434102.
40. В связи с открытием наследства по закону на имущество на имя гр.
Софиева Махсата Джумахановича, умершего 06.06.2020 г., проживавшего в г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д. 29, кв.153. Наследникам обращаться к
нотариусу Сактыбаевой Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8.
Тел. 87272922334.
41. Открылось наследство после смерти: Давлетшина Фавзия Лериковна, 18.06.1957 г.р., умерла 04.06.2022 г. Наследникам обратиться к
нотариусу Баякеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел.:
87273963010, 87772717704.
42. Открылось наследство после смерти: Елагин Владислав Сергеевич, умер 05.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: г. Алматы, ул. Шаляпина, д 28, оф. 29. Тел. 87017237741.
43. Открылось наследство на имущество Ержігітовой Тұрсынкүл
Мұқашқызы, умершей 20.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301, ТЦ «Тумар». Тел.
87016565788.
44. Открылось наследство после смерти: Мартынюк Владимир Петрович, умер 25.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой
А.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.
45. Открылось наследственное дело после смерти: Абдыкадыров Оразай Тажибайулы, 06.05.1954 г.р., умер 23.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак
батыра, д. 174. Тел. 87476294046.
46. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Кумашева Дамира Сериковича, умершего 08.03.2022 г., а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, д. 27, н.п. 31. Тел. 87028880601.
71. Открылось наследство после смерти гр. Масанчиева Рузахуна
Арбудиевича, умершего 06 марта 2022 года. Наследникам обращаться
к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. по адресу: Енбекшиказахский р-н, с.
Шелек, ул. Момышулы, 81, тел: 8 (727-76)2-40-64.
72. Открылось наследство после смерти: гр. Туякбаев Амангельды
Коптлеуович, умершего 13 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Джайлибаевой Н.С. по адресу: Манг. обл, г. Жанаозен, мкр.
Коктем, д.58.

125. После смерти гр. Данилина Дмитрия Станиславовича, умершего
20.01.22 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А или связаться по телефону +7 747 977 77 19.
126. После смерти гр. Джарлаева Дильшата Тургунджаевича, умершего 13 декабря 2021 г., открылось наследственное дело. Наследников
просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по
адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А или связаться по телефону +7 747
977 77 19.

РАЗНОЕ
17. ТОО «Kazpaper» («Казпейпер») (БИН 060440004166) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Казахстанская Бумажная Компания» (БИН 180740001464). Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.
Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, д. 192/2.
55. ТОО «CenterProject», сообщает о предстоящем отчуждении хлебоприемного предприятия, расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Г. Мусрепова, 38Г, 38Д, ул. Северная, 1А.
56. ТОО «Куанышбек и К», БИН 150440016812, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: СКО, Тимирязевский р-он, с.
Аксуат, ул. Целинная, д. 7. Тел. 8715372602.
57. ТОО «Essik Sad», БИН 191040018293, сообщает о своей реорганизации, путем присоединения к организации ТОО «Issyk Garden», БИН
201040004006. Претензии принимаются по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. К. Орымбетова, строение 60.
58. ТОО «Когер-Жер», БИН 210440032312, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО Управляющая компания «Altyn Esik», БИН 141040022417. Претензии принимаются по
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. К. Орымбетова, строение 60.
100. ТОО «Независимая аудиторская компания «Профессионал» (БИН
001040000389) объявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Абиш Кекилбайулы, д. 149.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Мурадилова Рахат, умершей 27 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С. А. по адресу: Алмат. обл, с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера.

116. Определением Специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Султана от 01 июня 2022 года возбуждено дело о реабилитации ТОО «Татстрой», БИН 070240008391.

74. Открылось наследство после смерти: гр. Токбергенов Мереке Конырбаевич, умершего 18 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жармухаметовой М.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. К. Сатбаева,
18, в.п-1, тел. 87013681408.

122. ТОО «Dreamline logistic», БИН 190240032120, сообщает о своей реорганизации путем слияния с ТОО «Dreamline group», БИН
220540004947. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр.
Акбулак, ул. Шарипова, 83а, офис 15. Телефон 87064094113.

75. Открылось наследство после смерти: гр. Жуков Владимир Андреевич, умершего 08 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
76. Открылось наследство после смерти: гр. Сыдыкова Айжан Аскербековна, умершей 20 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 82, оф. 79,
тел. 3941051.
77. Открылось наследство после смерти: гр. Альжанов Сергей Марсельевич, умершего 07 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туйебаховой Ф.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 47.
78. Открылось наследство после смерти: гр. Патенко Алла Георгиевна,
умершей 07 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова 16, корпус 1, оф.104
79. Открылось наследство после смерти: гр. Еспулаев Конакбай Сантаевич, умершего 25 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джигитековой Г.Т. по адресу: г. Актау, 13 мкр, д. 42Б, кв 7.
80. Открылось наследство после смерти: гр. Кудерина Лариса Джумахановна, 17.01.1938 г.р., умершей 30 января 2021 г. Наследникам обраПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.

123. ТОО «САРЫ-ОБА АСТЫК» (БИН 041240005186) уведомляет о
том, что 20.05.2022 года общим собранием участников ТОО «САРЫ-ОБА АСТЫК» принято решение об уменьшении его уставного капитала,
составлявшего 7 256 000 тенге, на 2 829 840 тенге путем погашения доли
отдельного участника, в результате чего размер изменённого капитала
составляет 4 426 160 тенге. Кредиторы товарищества вправе в месячный
срок со дня публикации объявления потребовать от товарищества дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или исполнения
товариществом соответствующих обязательств и возмещения убытков.
Адрес заявления требований кредиторов: Акмолинская область, Аршалынский район, с. Сарыоба, ул. Абая, строение 38.

БАНКРОТСТВО
115. Определением специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Султана от 08.06.2022 г. возбуждено производство о банкротстве ТОО «РСМ Партнер», БИН 120240017977.
Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, город
Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бегельдинова, дом 8, ВП-1.

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

107. Судебное заседание в Специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области по иску Леванюк Виктора Николаевича, Леванюк Марии Игнатьевны, Янцен Анастасии Владимировны, Гуйбан Ларисы Оттовны, Гуйбан Сергея Валерьевича,
Голоборщева Дмитрия Васильевича, Чернышовой Татьяны Васильевны, Пшембаева Мереке
Кожагуловича, Пшембаевой Торгая Кожакаевны, Төлеубаевой Меруерт Мерекеқызы, Исентемирова Асхата Даулбаевича, Исентемирова Асета Даулбаевича, Кармаковой Наргиз Даулбаевны, Богатовой Анары Жаксыбаевны, Шалтыковой Мадины Жаксыбаевны, Шалтыковой
Назыкул Кошмановны, Шалтыковой Айгуль Жаксыбаевны, Шалтыкова Рината Жаксыбаевича,
Антоновой Елены Петровны, Антонова Владимира Валерьевича, Пинчук Светланы Владимировны, Романенко Ирины Владимировны, Дракуновой Галины Николаевны, Дракунова Евгения
Николаевича, Касымова Тажимулика Какимжановича, Касымова Кайрата Тажимуликовича, Казыбековой Гульнары Ашимовны, Падюковой Жанат Тажимуликовны, Касымовой Гульзары Тажимуликовны, Шракпаева Асылбека Сайлауовича, Махметовой Анары Сайлауовны, Шракпаевой Алтыншаш Сейсембековны, Шракпаева Асылкана Сайлауовича, Садвакасовой Шолпан
Исмагзамовны, Пшембаева Талгата Станиславовича,
Шакубаева Валихана Сейсеновича, Какенова Тимура Уразаевича, Какенова Ердена Мухамеджановича, Раимкулова Болатбека Тынысовича, Кожахметовой Айгуль Казезовны, Кагенова
Аблая Галымжановича, Кагенова Армана Галымжановича, Какеновой Жанар Ибраевны, Какенова Игоря Уразаевича, Какенова Бахтияра Игоревича, Какенова Дамира Игоревича, Тулегеновой Кымбат Жанабаевны, Тулегенова Жалгаса Рамазановича, Тулегенова Рамазана Мухтаровича к Товариществу с ограниченной ответственностью «Содружество - 2» «о признании
решения общего собрания недействительным» назначено на 05 июля 2022 года в 11 часов 00
минут.

УТЕРЯ
18. Утерянную печать ИП «Art Book Inc.» (ИИН 960910300234) считать недействительной.
54. Утерянный оригинал Положения о Представительстве частной компании с ограниченной ответственностью «Эн-Джи-Си ЮРОП ЛИМИТЕД» в Республике Казахстан от 21 декабря 2016 г., БИН 170242002275,
считать недействительным.
86. ТОО «PurePro Water Corporation», БИН 130740006406, уведомляет
о выпуске новой формы печати с 09 июня 2022 года, прежний оттиск
печати считать недействительным.
87. Исполнительную надпись от 3 июня 2019 года за номером 418 в
реестре, совершенную нотариусом Такишевой Г.О., по отношению к
Нургалиевой А.Н. считать недействительной, в связи с утерей.
102. Утерянный договор купли-продажи доли в Уставном капитале
от 16.03.2021, реестр 156, удостоверенный нотариусом Стыбаевой А.Б.,
БИН 130840004909, ТОО «Pro commerce and Company», считать недействительным.
109. В связи с утерей в г. Нур-Султане выписки об учетной записи
к «ДДУ В ЖС № HVIS/C1-1142 от 02.10.2020», а также выписки об
учетной записи ДДУ В ЖС к «Дополнительному соглашению №1 от
15.10.2020 г.», считать их недействительными.
127. Утерянные аттестат об окончании старшей школы АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», серии ЖМ № 0011813 от 12 июня 2021
года c приложением и Сертификат 12 класса НИШ за № 00042892 от
16 июня 2021 года, выданные на имя Жайлаубай Жамиля Жанатқызы
(Zhamilya Zhailaubay), считать недействительными.
133. Утерянную печать ТОО «En.7», БИН 160340008225, считать недействительной.
134. Утерянную печать ТОО «WAA Furniture Distribution», БИН
200540021567, считать недействительной.
ПАМЯТИ
Биржана Отантаевича КАРИБЖАНОВА
Судебная система г.Алматы понесла тяжелую утрату – 7 июня 2022 года скоропостижно ушел из жизни судья Алматинского городского суда Карибжанов Биржан Отантаевич.
Биржан Отантаевич был высокопрофессиональным и опытным судьей, безмерно и
верно служил правосудию, любимой профессии, внёс значимый вклад в становление и
развитие судебной системы страны, повышение ее имиджа.
В коллективе Биржан Отантаевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Он был человеком высокой культуры, честным и порядочным.
Биржан Отантаевич вел активную общественную работу в составе Центрального совета Союза судей.
За высокие достижения в осуществлении судейской деятельности и профессиональные успехи в разные годы был неоднократно отмечен наградами и поощрениями.
От имени судейского сообщества Центральный совет Союза судей выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и близким покойного.
Светлая память о Биржане Отантаевиче как о профессиональном судье, прекрасном
человеке и надежном товарище навсегда сохранится в наших сердцах.

Судейское сообщество и Администратор судов по Мангистауской области
выражает глубокое соболезнование судье Мангистауского областного суда
Примашеву Нурсапе Маханбетовичу по поводу кончины его брата
Примашева Нуртазы Маханбетовича.

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск,
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57,
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40.
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04

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

БОГАТЫЙ «УЛОВ»
...НА БРАКОНЬЕРОВ

В российском Калининграде жители пожаловались
на ядовитых скорпионов, которых обнаруживают в
квартирах. Две жительницы российского города нашли
членистоногих у себя дома, сообщает KP.RU.
Первый случай произошел в конце мая. Мария увидела
скорпиона размером около сантиметра в детской комнате.
Она раздавила членистоногое, отдавив ему хвост. Женщина
предполагает, что принесла скорпиона из магазина вместе
с овощами. Похожее случилось с другой жительницей Калининграда в начале июня. Она купила молодую картошку
в лавке и обнаружила скорпиона внутри пакета.
Главный специалист сектора «Террариум» Калининградского зоопарка Александр Хлевтов подтвердил по фото, что
обе женщины нашли именно скорпионов. По его словам,
членистоногое из пакета с картошкой - представитель
семейства Buthidae, однако определить вид невозможно.
Скорпионы прячутся днем в темных местах. Эксперт считает, что при погрузке картошки для отправки в город рабочие могут их не заметить.
Хлевтов подчеркнул, что даже маленькие скорпионы
ядовиты. «Представители данного семейства обладают достаточно сильным ядом. Их укол довольно болезненный, сразу
возникает жжение и отек, но обычно обходится без серьезных
последствий», - заявил он. В особенности яд таких членистоногих опасен для пожилых и больных людей, детей, а также
аллергиков. Однако чаще всего скорпионы не проявляют
агрессии и стараются избегать прямого контакта с человеком.
В апреле на нашествие насекомых пожаловались жители
Санкт-Петербурга. В одном из многоквартирных домов появилось множество мух, которые переселились в квартиры
и подъезды из затопленной канализации.

Полицейские Туркестанской области изъяли у браконьеров
свыше 900 кг рыбы и 1500 м рыболовных сетей, сообщила
пресс-служба ДП ТО.
Напомним, что на территории
Туркестанской области сотрудниками природоохранной полиции
МПС ДП ТО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие
«Нерест», направленное на выявление и пресечение фактов браконьерства и незаконной добычи
рыбы и рыбных ресурсов в период
нереста.
Совместно с инспекторами рыбоохраны и другими заинтересованными органами стражи порядка
проверяли водохранилища, патрулировали по берегам водоемов и
рек на предмет выявления нарушителей природоохранного законодательства.
В ходе рейдовых отработок со-

трудники полиции зарегистрировали 9 экологических преступлений,
связанных с незаконной ловлей
рыбы. Так, полицейские Шардарин-

ского РОП и инспекторы Арал-Сыр
дарьинского бассейна задержали
двух браконьеров, занимавшихся
добычей рыбы на Шардаринском
водохранилище. У двух жителей
района стражи порядка изъяли лодку, 600 метров рыболовных сетей и
более 160 кг выловленной рыбы.

Собранные материалы досудебного расследования в отношении
браконьеров по статье 335 УК РК
«Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных
или растений» направили в суд для
принятия законного решения.
Кроме того, за время рейдовых отработок полицейские
выявили 182 административных
правонарушений, из них 163
нарушений правил рыболовства,
и наложили административных
штрафов на сумму более 3,5 миллиона тенге.
Сотрудники природоохранной
полиции изъяли у браконьеров
восемь лодок, девять острог, 11
прожекторов, 913 кг выловленной
рыбы, 1500 метров «китайских
сетей» и другие рыболовные принадлежности.
Также в рамках ОПМ «Нерест»
стражи порядка проводили разъяснительную работу о недопущении
гражданами нарушений природоохранного законодательства и нанесения вреда окружающей среде.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

ГИГАНТСКИЙ ПРОЕКТ

В Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР, Южный
Китай) началось строительство крупномасштабной
ирригационной системы, предназначенной для подачи
воды и орошения сельскохозяйственных угодий площадью
более чем 66 тыс. га.

Расположенная в городе Гуйпин ирригационная система
в рамках проекта по охране водных ресурсов ущелья Датэнся является одной из основных ирригационных систем, на
продвижении строительства которых страна будет сосредоточена в этом году.
Общий объем инвестиций в данный проект оценивается
в 8 млрд юаней (около 1,2 млрд долл. США). Завершение
строительства ожидается через 60 месяцев. Орошаемая
площадь, охватываемая данной системой, станет одной из
крупнейших для производства зерна и сахара в ГЧАР.
Китай ускоряет строительство проектов по охране водных ресурсов на фоне усилий по расширению внутреннего
спроса, стабилизации экономики и содействию высококачественному развитию.
По данным Министерства водного хозяйства КНР, за первые четыре месяца 2022 года объем инвестиций в реализацию этих проектов достиг 195,8 млрд юаней, увеличившись
на 45,5 процентов в годовом исчислении. Китай планирует
инвестировать более 800 млрд юаней в реализацию свыше
30 проектов по охране водных ресурсов в этом году.

ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС ИЗ ДЕРЕВЬЕВ

В индийском штате Раджастан нашли необычный способ
спастись от последствий изменения климата с помощью
деревьев. Граждане страны начали сажать растения
в честь похорон, свадеб, рождения детей и других
значимых семейных событий, сообщает Eco Business.

Жители штата сажают деревья в рамках многолетней
программы озеленения пустынных земель «Семейное лесное
хозяйство». Целью проекта является сохранение лесных ресурсов Индии. Отмечается, что сажать можно только местные
растения, так как другие виды могут навредить экосистеме.
Расположенный на северо-западе страны Раджистан отличается высокой степенью деградации почвы. Земля страдает от сельского хозяйства, вырубки лесов, строительства
и глобального потепления. Леса составляют только восемь
процентов территории. Плохое качество почвы подрывает
продовольственную безопасность и лишает жителей части
доходов. Включение посадки растений в национальные традиции помогло повысить уровень грунтовых вод и урожайность, а также частично восстановить биоразнообразие. К
настоящему моменту участники программы посадили около
3,5 миллиона деревьев.
В феврале в Саудовской Аравии решили использовать
растения для защиты от песчаных бурь. Активисты пообещали до 2022 года посадить не менее 250 саксаулов (род
древесных растений, способных произрастать в пустыне).
Эти деревья не боятся высоких температур и могут производить семена в засушливом климате, а его корни удерживают
песок во время бурь.

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ

ОТ ПРОФИЛАКТИКИ К ПРАКТИКЕ
мотности населения, - отметил начальник УПН
ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Комплекс антинаркотических
мероприятий во время месячника
проводят жамбылские полицейские.

В рамках месячника по борьбе с наркоманией по инициативе сотрудников Управления по
противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в формате
ZOOM-конференции прошла лекция на тему: «О
вреде синтетических наркотиков и последствиях их употребления». Одним из организаторов
выступило также Управление образования акимата Жамбылской области.
В режиме онлайн принимали участие более
300 человек, среди которых руководители школ
и колледжей Жамбылской области, а также
ученики и студенты, их родители. Участники
посмотрели видеолекции на тему вреда синтетических наркотиков на государственном и
русском языках. Стражи порядка им рассказали
о правовых последствиях участия в незаконном
обороте наркотиков, способах вербовки молодых людей в наркокурьеры через интернет
сайты (OLX, Телеграмм и др.).
- Наша главная задача - объединить всех и
реализовать целый комплекс антинаркотических мероприятий во время месячника, которые
будут направлены на пропаганду здорового
образа жизни, повышение наркологической гра-

Полицейские Туркестанской области
ликвидировали очередной крупный посев

«кокнара», сообщила Пресс-служба ДП
ТО.

Напомним, в период с 1 июня по 31 октября
текущего года на территории Туркестанской
области сотрудниками полиции проводится
оперативно-профилактическое мероприятие
«Карасора-2022». Его целью является выявление фактов незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, перекрытие
каналов поставки наркотиков и пресечение
фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений.
В рамках ОПМ «Карасора» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности
ДП Туркестанской области совместно с отделом
полиции Сарыагашского района ликвидировали
крупный наркопосев в доме одного из сельчан. В
дежурную часть поступила сообщение, что один
из жителей занимается незаконным культивированием наркосодержащего растения.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, во дворе которого обнаружили крупный

СИТУАЦИЯ

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ,
ЖАРА, ПОЖАР…

В Туркестанской области к ответственности привлечены
водители за грубое нарушение ПДД. В целях обеспечения
дорожной безопасности, помимо ежедневного
патрулирования, полицейские Туркестанской области
ведут постоянный мониторинг социальных сетей.
Во время очередного мониторинга стражи порядка
выявили ряд правонарушений, оперативно установили
и привлекли к ответственности водителей, которые их
совершили.

В программе «Тобыл тынысы» на местном телеканале выступили
сотрудники управления по ЧС г. Костаная Нурсултан Жаншурин и
Руслан Нуранов. Они рассказали, что в сезон цветения тополей, чаще
обычного поступают звонки на «101». Пожарные расчеты то и дело
выезжают по срочным вызовам.

РАЗБОГАТЕЛА НА СВОЕЙ
ПРОБЛЕМЕ

Лысеющая англичанка Ношин Чоудри создала средство
от потери волос и разбогатела.
32-летняя жительница Лондона рассказала, что пять лет
назад у нее начался паталогический процесс выпадения
волос на фоне резкой потери веса. При этом, по словам
Чоудри, она обращалась с данной проблемой к врачам,
однако медики не смогли ее решить. В результате женщина
лишилась 50 процентов растительности на голове и впала
в депрессию.
Исправить ситуацию помогла мать британки. Она предложила дочери использовать для лечения специальное
масло для волос, рецепт которого передавался в семье из
поколения в поколение. Героиня материала указала, что
стала применять средство дважды в неделю и заметила,
что рост локонов возобновился, а их качество улучшилось.
Добившись успеха в борьбе с собственным облысением,
британка создала препарат на основе семейного рецепта,
потратив 700 фунтов стерлингов на закупку 10 необходимых ингредиентов. Затем Чоудри описала свой опыт в соцсетях и привлекла внимание пользователей к указанному
средству. «Я действительно хотела помочь другим людям.
Думала, что есть еще много тех, кто страдает так же, как я,
и не получает помощи, в которой нуждается», - объяснила
женщина свою мотивацию.
Британка отметила, что с момента запуска бренда, которому она дала название Nosheen, ей удалось заработать
миллион фунтов стерлингов. Женщина предположила, что
к следующему году эта сумма увеличится вдвое.

Спасатели призвали костанайцев
быть внимательнее и осторожнее с огнем, а также напомнили им о том, как
избежать пожаров в сезон цветения
тополей.
В эти дни пух повсюду, доставляя
массу неудобств горожанам. В силу
своей чрезвычайной горючести скопление тополиного пуха представляет
собой серьезную пожарную опасность.
Любой источник огня: небрежно брошенный окурок или горящая спичка,
искры при проведении огневых работ
могут стать причиной пожара. При
этом огонь в считанные секунды охватывает десятки метров, и если его вовремя не остановить, может привести
к крупному пожару.
Чаще всего виновниками тополиных загораний являются дети, пояснили специалисты управления. Ведь для
них этот пух - предмет забав, стоит
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посев наркосодержащего растения. При обыске
оперативники изъяли в качестве вещественных
доказательств 2400 наркокустов, которые направили на экспертизу. Согласно заключению,
изъятые наркосодержащие кусты оказались
кустами «кокнара» общим весом около 47 кг.
По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 300 УК
РК «Незаконное культивирование запрещенных
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Следствием выясняется
все обстоятельства и с какой целью подозреваемый выращивал наркокусты у себя дома.
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за незаконное хранение
и сбыт наркотических средств, а также незаконное культивирование наркосодержащих растений предусмотрена уголовная ответственность.
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поднести спичку, и он вспыхивает
словно порох. Интересно и опасно…
Дорого обходятся подобного рода
«забавы». Спасатели привели статистику, только с начала июня т.г. в
области уже произошло 64 пожара,
связанных с горением пуха, мусора и
травы.
Поэтому избавиться от пуха можно
только одним способом: места скопления проливать водой и собирать его в
кучки, а также следить за детьми, чтобы они не допускали шалости с огнем.
В этом году из-за кронирования
тополей и дождливой ветреной погоды, пуха в Костанае стало меньше и
пожаров от него, отметили сотрудники
городского УЧС.
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Костанайской области
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ПОПАЛИСЬ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
Так, на 670-ом километре автодороги Алматы-Ташкент-Термез внимание сотрудников патрульной полиции ДП Туркестанской области привлекли несколько автомобилей, организовавших
картеж и отмечавших 10-летие окончания школы. Стражи порядка сразу же приступили к установлению транспортных средств,
которые, нарушая правила дорожного движения, препятствовали
проезду других автомобилей, а пассажиры при этом высунулись
из окна автомобиля.
В результате было выявлено кому принадлежат автомобили на видеозаписи марок Toyota Land Gruizer Prada и Toyota
Rav4, а личности водителей – установлены. Ими оказались
двое молодых людей, жители города Шымкента. С нарушителями правил дорожного движения провели разъяснительную
работу.
Также на водителя Toyota Rav4 составили административный
протокол по статье 614 КоАП РК «Создание препятствий для
движения транспортных средств», а на водителя Toyota Land
Gruizer Prada - по ст.593 КоАП РК «Несоблюдение требований по
перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного
движения». В свою очередь, нарушители ПДД, находившиеся за
рулем, заверили, что впредь не допустят подобных правонарушений.
Кроме того, полицейские установили личности ещё нескольких водителей на видеозаписи и ведётся оперативная работа по
выявлению и привлечению их к ответственности.
Вопрос повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения дорожно-транспортных происшествий крайне
важен, и рейдовые мероприятия, и мониторинговая работа со
стороны сотрудников полиции будут продолжены. Полицейские
Туркестанской области рекомендуют водителям быть внимательными на дороге и строго придерживаться правил дорожного
движения.
Пресс-служба ДП ТО
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