ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

РОЖДЕН ФИЗИЧЕСКИ УЧТЕН ЮРИДИЧЕСКИ

Регистрировать детей сразу после рождения
предлагают депутаты фракции Amanat. К такой

инициативе мажилисменов и подтолкнула
информация о раскрытии деятельности интернет-сайта
по торговле новорожденными.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева обратилась с
депутатским запросом к Премьер-министру Алихану Смаилову, в котором предлагается
присваивать ИИН ребенку в
момент его рождения.
- В средствах массовой информации очень часто появляются тревожные новости о
новорожденных в мусорных
контейнерах, детях-маугли
и других вопиющих случаях
жестокого обращения и преступлений против детей. Все
жертвы, как правило, не документированы. На днях была
раскрыта деятельность целого интернет-портала по торговле
новорожденными детьми. Как такое стало возможным в правовом государстве? Безусловно, были нарушены законы «О
браке и семье», «О средствах массовой информации». Имел
место факт торговли людьми. По всем этим противоправным
действиям уже проводится соответствующая проверка, - подчеркнула Екатерина Смышляева.
При этом, она считает, что пробел заложен в самой процедуре регистрации, поскольку отследить в этой цепочке все
причинно-следственные связи крайне сложно, когда ребенок
рожден физически, но не рожден юридически.
- ИИН присваивается новорожденному не по факту рождения, а только после того, как родители дадут имя и заявят о
регистрации. При этом процедура проходит через три информационные системы – медицинский регистр, база Министерства юстиции и информсистема Министерства внутренних
дел. Именно последняя и генерирует ИИН новорожденного.
Однако ребенок после рождения до момента регистрации
имени может месяцами не иметь «цифрового следа», - уточнила депутат.
Она напомнила о примерах, когда акты регистрации вообще не происходили и отметила особую уязвимость таких
юридически «нерожденных» детей.
- Имея в руках цифровые инструменты учета, не позволять
ребенку «родиться» в информационных системах сразу после
факта физического рождения и получить защиту государства.
Это такая же преступная халатность, как нарушение вышеперечисленных законов, - сказала Екатерина Смышляева.
Для реализации озвученной инициативы она предлагает
выработать консолидированную позицию администраторов
процесса в части распределения функций и ответственности,
а также модернизировать свои информационные системы для
соответствующей интеграции.
Со своей стороны она готова обеспечить правовое сопровождение этого процесса.
Линара САКТАГАНОВА

РЕЗОНАНС

МАМА, КУПИ МЕНЯ
В Казахстане традиционно сформировалось особое
внимание к проблемам материнства и детства.
И даже сложившиеся после коронавирусной

пандемии и январских трагических событий ситуации
представители государственных органов стараются
своевременно разрешать вместе с неправительственным
сектором. Недаром Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев в своем новогоднем обращении к
казахстанцам объявил 2022 год посвященным детям,
ведь их благополучие – надежная гарантия успешного
будущего нашего государства.

Однако, несмотря на все усилия государства и гражданского общества, мы вновь и вновь сталкиваемся с неприкрытым
цинизмом и жаждой наживы, демонстрируемыми некоторыми
лицами. Так, на днях прокуратура Алматы выявила сайт, на
котором размещались объявления о продаже детей.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, молодые
женщины, матери, желавшие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их «приобрести» в нарушение
установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда.
При этом на сайте также опубликовано множество объявлений от людей, которые хотят усыновить детей таким образом.
Алматинка Макпал Закирова (по понятным причинам имя
и фамилия женщины изменены) считает, что ничего плохого
в существовании такой своеобразной «детской биржи» нет.
- Если женщина хочет стать матерью, то какая разница,
как. Если одной женщине ребенок не нужен, не может она его
растить и воспитывать, то пускай лучше этот малыш станет
счастливым у бездетной пары, которая готова дать ему все. А
то при обычном усыновлении сколько нужно преград преодолеть, руки опускаются, - говорит женщина.
Но не все так просто. Эмоции эмоциями, а соблюдение закона – первоочередно. К тому же, как комментирует эту ситуацию
психолог и психотерапевт Анель Садыкова, ребенок таким
незаконным путем может попасть вовсе не в любящую семью.
- Инфантильные, увлекающиеся и незрелые психологически личности в какой-то момент могут решить, что полностью
готовы к материнству. Однако, получив желаемое, они быстро
осознают, что наряжать ребенка в красивые костюмчики и
устраивать фотосессии для социальных сетей, это одно, а вот
не спать ночей, когда этот же ребенок болеет и плачет – совсем
другое. Получается сбой – вместо желаемой, выстроенной для
себя яркой и привлекательной картинки женщина оказывается перед реальностью: материнство совсем не таково, как она
себе представляла. Отсюда разочарование, появление негативных эмоций, возможна депрессия. В результате ребенок
может оказаться вне приемной семьи, и хорошо еще, если его
каким-то образом, пусть и анонимно, передадут в профильное
детское учреждение. А ведь ситуация может закончиться и
совсем трагически, - поясняет психолог.
Со своей стороны прокуратура напоминает о важности
соблюдения закона.
- Согласно статье 196 Кодекса «О браке (супружестве)
и семье» рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов
внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке
или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен
ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа
или оставления. В соответствии с пунктом 4 статьи 2 закона
«О средствах массовой информации», использование средств
массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается, - отмечается
в сообщении надзорного органа.
Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его
деятельности на территории Казахстана. Судом заявление
надзорного органа удовлетворено.
Отметим, теперь материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет торговли людьми. При этом за данное уголовное правонарушение
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком
до 15 лет с конфискацией имущества.
Диас ЭМИР

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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ЭКОЛОГИЯ
«Не было бы счастья, да несчастье помогло» - этой банальной истиной можно описать то, что происходит
в нашей стране с внутренним туризмом. За двадцать последних лет о необходимости поднимать эту,
потенциально очень успешную сферу, и говорилось очень много, и принимались специальные документы на
региональных уровнях, но дело шло ни шатко, ни валко. Внутренний туризм не мог достойно конкурировать
с выездным. Но тут пришла пандемия, и ситуация изменилась: сограждане начали много путешествовать по
стране. Особой популярностью пользуются природные красоты Казахстана, но развитие зеленого туризма
наталкивается на целую цепочку нерешенных вопросов.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан решило
обсудить ситуацию на встрече с заинтересованными сторонами – экспертами, членами
общественного совета, представителями ПРООН. Прошла встреча под председательством
вице-министра Алии Шалабековой, и дискуссия
обнажила немало неожиданных проблем. Еще
с 2019 года в Казахстане запущена «Государственная программа развития туристской
отрасли на 2019-25 годы», которая предусматривает активное развитие туристских кластеров на многих особо охраняемых природных
территориях (ООПТ), используя международный опыт реализации принципов устойчивого
туризма и экотуризма. Но, как оказалось, у нас
не сформирован даже понятийный аппарат: в

законодательной базе отсутствует само понятие
«экологического туризма». И это, на первый
взгляд, сугубо терминологический вопрос, порождает немало сложностей. Эксперты считают,
что нужно исходить из международных определений экотуризма, в базовой основе которых
всегда заложены четыре позиции: сохранение
природных территорий, вклад в их сохранение,
изучение туристами природы, активное участие
местного населения и получение им определенных выгод от этой деятельности. Такими выгодами могут быть, например, доходы от оказания
услуг в качестве гидов, изготовление и продажа
сувениров, прием туристов в гостевых домах.
Но это - вариант узкого понимания экотуризма,
казахстанские экологи предлагают использовать более расширенное понятие, «устойчивый

туризм». Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан
предлагает не спешить с таким определением:
сейчас в Мажилисе находится на рассмотрении
законопроект «О растительном мире», и в сопутствующие ему документы Министерство вносит
данное понятие со следующей формулировкой:
«экологический туризм, это посещение природных территорий с целью ознакомления с природными объектами и традиционными культурами,
без разрушения и изъятия их компонентов,
способствующее развитию предпринимательской деятельности граждан, проживающих в
близлежащих населенных пунктах, не более 15
км от внешней границы ООПТ».

(Окончание на 4-й стр. )

МИРОТВОРЦЫ

КАЗАХСТАНЦЫ В ГОЛУБЫХ КАСКАХ
Парламент Казахстана одобрил предложение Президента
страны Касым-Жомарта Токаева о направлении
миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана
для участия в миссиях ООН в ряде государств – ЦентральноАфриканской Республике (ЦАР), Конго, Мали и Ливане. С
точки зрения международного признания миротворческого
потенциала нашей страны, это важное событие.

За 77 лет под эгидой Организации Объединенных Наций было инициировано и осуществлено порядка
семидесяти миротворческих миссий
и операций, в основном, в Африке
и Азии, но также и в Европе, на
Ближнем Востоке, в ряде государств
Латинской Америки. Сейчас в мире
осуществляется двенадцать таких
операций (самая старая из действующих – она же самая первая,
инициированная ООН, это миссия
на Ближнем Востоке, запущенная
еще в 1948 году, во время Первой
арабо-израильской войны). В некоторых случаях, как, например, в греко-турецком конфликте 1960-1970-х
годов на Кипре контингенты ООН
реально и серьезно способствовали
затиханию боевых действий, хотя
и не участвовали в них напрямую,
что запрещено мандатом миротворческих сил. В других конфликтах
они оставались только наблюдателями, что, в общем, тоже вносило
позитивный вклад – конфликты,
как минимум, не расширялись. Некоторые страны, например, Индия
и Пакистан, сами ставшие сферой
приложения усилий миротворческих
сил ООН, впоследствии направляли
свои контингенты для участия в их
операциях в других регионах мира.
В ряде конфликтов, длящихся десятилетиями, миротворческие миссии
Организации Объединенных Наций
появлялись не по одному разу.
Самой сложной для миротворцев

была операция в Руанде в 1990-х
годах, где «голубые каски» понесли
потери.
На постсоветском пространстве
миротворческие операции ООН
осуществлялись дважды, в виде
миссий наблюдателей в Таджикистане, во время гражданской войны там, и в Грузии. Самый близкий
к нам случай – Таджикистан, где в
стремлении примирить участников
конфликта оказались объединены
такие разные стороны, как ООН,
Казахстан, Россия, США, Иран. И,
хотя сложно сказать, что миссия
ООН там сыграла «главную скрипку», но эффект от ее работы, безусловно, был - само присутствие
столь авторитетной организации
производило впечатление на воюющие таджикские стороны.
Казахстан уже имеет довольно
длительный, двадцатилетний, опыт
участия в международных миротворческих миссиях. Но, новая инициатива Президента, поддержанная Парламентом, беспрецедентна.
Почему она возникла сейчас, и что
означает для нашей страны? Нашей
газете эти вопросы комментирует
известный политолог, профессор
Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев:
- Здесь нужно отметить несколько моментов. Прежде всего, конечно, эта инициатива означает
повышение статуса Казахстана и
его участие в решении глобальных

проблем – это основная установка
для миротворческих сил, которые
направляются под эгидой ООН национальными государствами. Это и
отработка вопросов совместимости
национальных вооруженных сил с
международными подразделениями, и, соответственно, развитие
национальных сил. Есть и финансовый аспект – оплата ведется
из бюджета ООН. Казахстан уже
имеет определенный опыт участия
в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций
– в Ираке в ограниченном формате
работали наши инженерные части.
К сожалению, там имел место и
трагический случай. Были также
предложения отправить офицеров
связи в миссию, которая работала
в Афганистане, но тогда возникли
определенные сложности. Более
того, Казахстан уже практически
два десятилетия проводит подготовку своих военнослужащих в
формате «Казбата», позже «Казбрига». То есть, опыт у страны есть, и,
соответственно, последние решения
принимались не на пустом месте.
Эксперт обращает внимание, что
последние решения Президента и
Парламента, это расширение наших
миротворческих усилий в рамках
ООН и в численном плане, и географически: если раньше наши военнослужащие работали в операциях
ООН только в Азии, то теперь речь
идет и об африканских странах.
Однако, нет ли в этом повышенного
риска, ведь ЦАР и Мали, это достаточно беспокойные страны?
- Как правило, миротворческие
подразделения вводятся по согласованию со всеми конфликтующими
сторонами, которые заинтересованы в международном присутствии.

Риск, конечно, есть всегда, но это
не «горящие» риски, то есть, не
участие в военных действиях. Зато
для Казахстана это ценный военный
опыт, возможность повысить совместимость с другими вооруженными
силами, отработать взаимодействие
в разных условиях. То есть, повышение боеготовности, как минимум тех
военнослужащих, которые в этих
миссиях участвуют, - говорит Рустам
Бурнашев.
Насколько неожиданным было
это решение для экспертов? Есть
ли за ним большая международная
интрига или оно было достаточно
прогнозируемым?
- В глобальном плане, неожиданности, интриги здесь нет, потому что как минимум двадцать лет
вопрос об участии казахстанских
подразделений в международных
миротворческих подразделениях
уже является реальностью, велась
и ведется их целенаправленная
подготовка, они участвуют в учениях под эгидой ООН. Другое дело,
что, конечно, решение о направлении такого количества наших
военнослужащих в эти конкретные
страны, принятое именно сейчас,
неожиданно. Обсуждение его, наверняка, велось с ООН, и шло не
один месяц, - говорит политолог.
Почему для участия в операциях ООН казахстанских миротворцев выбраны именно эти страны?
Видимо, это результат сложного,
комплексного решения: вероятно,
было обращение ООН к странам-
членам за поддержкой именно по
этим операциям. При этом учи
тывается и культурный вопрос –
насколько участие казахстанских
силовиков будет приемлемым для
принимающих стран, для населения, для самих наших бойцов.
Антон РОМОВ

2

5 июля 2022 года, № 53

АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ
Министерство труда и социальной защиты внесло
предложение по изменению параметров базовой и
солидарной пенсий.

«Размер совокупной пенсии, которую мы сейчас назначаем, становится меньше, чем в предыдущие годы, потому что
трудовой стаж маленький. Мы сейчас внесли предложение
со своими расчетами по изменению параметров базовой
пенсии, чтобы ее можно было повысить», - сообщила глава
Министерства труда и социальной защиты населения Тамара
Дуйсенова. По словам Тамары Дуйсеновой, внесено предложение и по изменению параметров солидарной пенсии
в целях повышения ее размера. «В рамках действующего
законодательства есть возможность раннего выхода на пенсию. Рассматриваем сейчас вопросы пенсионного аннуитета
с учетом изъятия», - проинформировала она.
С 1 апреля 2022 года в Казахстане минимальный размер
государственной базовой пенсионной выплаты составляет
20 191 тенге. Минимальный размер пенсии - 48 032 тенге.

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
В этом году Министерство информации и
общественного развития РК в рамках грантовых
проектов для НПО предусмотрело выделение
644 малых грантов, из них 50 - на гражданские
инициативы на селе.
Как отметили в пресс-службе ведомства, реализация
социально значимых инициатив в рамках малых грантов
будет способствовать решению социальных проблем во
всех регионах страны. Планируется, что данные проекты
окажут влияние на повышение качества жизни и решение
актуальных проблем местного сообщества. «Малый грант
– это хорошая возможность получить финансирование от
государства для развития или запуска социального проекта.
К примеру, в рамках проекта развития сельских инициатив,
жители сел, гражданские активисты могут объединиться в
команды и внести вклад в решение какой-либо социальной
проблемы. Это может быть строительство детской площадки, организация досуга детей или открытие краткосрочных
языковых курсов. Обладателями малых грантов могут стать
инициативные группы со всех регионов страны. Мы окажем
всестороннюю и поддержку широкому кругу инициатив,
полезных для общества», - говорит и.o. председателя Правления Центра поддержки гражданских инициатив Ғалым
Құрман.
Малые гранты охватывают 20 разных направлений привлечение волонтеров в дома престарелых, развитие
инициатив на селе, оказание волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой и финансовой
грамотности, формирование ответственного отношения к
животным и др. Сумма малых грантов варьируется от 300
тыс. до 1 млн тенге. В настоящее время НПО, реализующие
социально значимые проекты, ведут работу по приему заявок
от инициативных групп.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПРОФИЛАКТИКА
Как сообщил начальник ОСП Тимирязевского
района ДУИС по СКО, капитан юстиции Ануар
Батышев, сотрудниками службы пробации
Тимирязевского района ДУИС по СКО на
постоянной основе проводятся встречи по
трудоустройству осужденных совместно с
прокурором района и специалистом
занятости населения».

urgazet@mail.ru

КГУ «Центра

В ходе встречи осужденным предлагаются доступные
вакансии по Тимирязевскому району, а также проводится
беседа совместно с прокурором района по недопущению
повторных преступлений. С лицами, состоящими на учете
службы пробации Тимирязевского района ДУИС по СКО,
была проведена очередная встреча и были озвучены свободные вакансии. В ходе беседы на осужденного Н. была
составлена индивидуальная программа по трудоустройству
в ТОО «КЭСС» и с 23.06.2020 года осужденный Н. выходит
на испытательный срок в должности составителя. С начала
текущего года инспекторами отделов служб пробации по
СКО трудоустроено 55 подучетных граждан.

ПОПАЛИСЬ С ПОЛИЧНЫМ
Более десяти киллограммов наркотиков изъяли
полицейские у мотоциклистов из Шуского района
Жамбылской области.
В ходе республиканского ОПМ «Қарасора-2022» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции Жамбылской области при проведении
оперативно-розыскных мероприятий на участке автодороги
«Шу-Мерке» остановили двух мотоциклистов с пассажиром один житель Шуского района и два жителя Мойынкумского
района. У задержанных обнаружено и изъято два мешка с
наркотическим веществом «марихуана высушенная» общим
весом 10 кг 600 гр.
Подозреваемые дали признательные показания, водворены в ИВС города Шу. По данному факту начато
досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение
наркотических средств в особо крупном размере). Данная
статья предусматривает наказание в виде лишения свободы
от 3-х до 7-лет.

СРОК ЗА УБИЙСТВО
Минимальный срок за убийство племянника получил
житель Костанайской области.
По материалам дела, 20 марта этого года неоднократно
ранее судимый житель Житикары Юрий Фатеев в квартире,
в которой он проживал вместе с матерью, сестрой и ее сыном, пил пиво вместе с племянником. Мужчины поссорились,
младший из них ударил старшего кулаком в лицо, и тот в
ответ нанес ему 11 ударов ножом. От полученных ранений
22-летний племянник скончался. Житикаринец был предан
суду по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство», но его защита пыталась доказать, что он превысил пределы необходимой обороны. Суд
счел эти доводы неубедительными.
С учетом раскаяния и признания вины Фатееву назначено
восемь лет лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности. Это минимальный предел по статье за
убийство. Санкция предусматривает до 15 лет заключения.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

ОБМЕН СУДЕЙСКИМ ОПЫТОМ
Председатель Союза судей Республики Казахстан, судья
Верховного Суда С.Ж. Абдолла и заместитель руководителя
Департамента по обеспечению деятельности судов А.С.
Мусралинов приняли участие в международном семинаре
по обсуждению поправок к Рекомендациям Киевской
конференции по вопросам независимости судебной власти в
странах

Азии.

Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной

Мероприятие, организованное
при поддержке БДИПЧ ОБСЕ,
прошло в Варшаве. Это не первая
встреча, на которую для обсуждения насущных вопросов судебного
управления, отбора и подотчетности судей приглашаются представители казахстанского судейского
сообщества.
Нынешний семинар был посвящен доработке Киевских рекомендаций с учетом специфики
судебной системы Казахстана. Во
главу угла были поставлены три
блока вопросов: судебные советы и органы самоуправления, их
подотчетность; дисциплинарные
органы и дисциплинарное производство; право судей на свободу
выражения мнения и свободу
ассоциаций.
В рамках проекта предложен
ряд новелл и уточняющих положений. В частности, судебные
советы рассматриваются как органы, наделенные конкретными
задачами судебного управления
и независимыми полномочиями
для обеспечения независимости
судебной власти. Для предотвращения чрезмерной концентрации полномочий в руках одного
судейского органа, а также во
избежание создания видимости
корпоративизма, рекомендуется
провести разграничение полномочий, в том числе, по вопросам
отбора, продвижения по службе
и обучения судей, мерам дисциплинарного воздействия, оценки
профессиональной деятельности
и вопросам бюджета.
Одним из вариантов является
создание нескольких независи-

мых органов, ответственных за
конкретные вопросы судебного
управления, которые не находились бы под контролем одного
института или уполномоченной
структуры. Работа таких органов
должна быть описана на уровне
закона, а не в актах исполнительной власти. В судебные советы
судьи должны выбираться коллегами и представлять весь судейский корпус.
Даны предложения по процедуре, критериям и обеспечению
демократичной формы отбора,
независимости комиссии, отвечающей за набор судей; органов,
ответственных за слушание дисциплинарных дел и вынесение по
ним решений, в составе которых
должны быть не только судьи,
но и представители неюридических профессий, организаций
гражданского общества. Причем,
судьи-члены комиссий в этот период не должны выполнять другие
функции в отношении иных судей
или судейского сообщества, связанные с администрированием,
бюджетом или отбором судей.
Органы, занимающиеся вопросами судейской дисциплины, не
должны контролироваться исполнительной властью, на их работу
не должно оказываться никакого
политического воздействия. Что
касается слушаний по дисциплинарным вопросам, то они должны
быть открытыми, если только
судья не потребует закрытого
слушания. При этом, суд вправе
решить, является ли данное требование обоснованным. Решения
по дисциплинарным делам могут

быть обжалованы в компетентный
суд. Председатели судов не могут
возбуждать дисциплинарное производство. Перевод судьи в пределах одного суда или в другой суд
возможно только с его согласия,
и не в качестве дисциплинарной
санкции. В исключительных обстоятельствах допускается временное
откомандирование. Если в юрисдикциях предусмотрен перевод
судей как дисциплинарной меры,
то закон должен прописать обстоятельства и порядок применения
этой меры.
Оценка работы судьи как объективный инструмент в рамках
конкурентного процесса может
использоваться при переводе
судьи на равноценную или более
высокую должность. Судьи не
должны назначаться на ограниченный срок, поскольку это ставит
под угрозу их независимость и
беспристрастность.
В рамках неформальной беседы с главой Департамента Константином Вардзелашвили и руководителем Управления Офиса
БДИПЧ ОБСЕ Генадие Барба были
затронуты аспекты дальнейшего
сотрудничества, а также вопросы,
касающиеся конституционной
реформы и создания Конституционного Суда в Казахстане.
Возможности организации обмена опытом судебных систем
двух государств обсуждены на
встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Республике Польша
А.С. Кирабаевым. Обстоятельный
и профессиональный разговор при
поддержке Посольства состоялся
с председателем Дисциплинарной
палаты Верховного Суда Польши,
судьей Павлом Зуберт, пресс-секретарем Верховного Суда Польши, судьей Александром Степковским и представителями Судебной
администрации.
Зарубежные коллеги дали общую характеристику судебной

системы, рассказав об основных функциональных и структурных особенностях судебных инстанций. На сегодня судейский
корпус страны насчитывает десять
тысяч судей при населении 38
млн. чел.
Казахстанская делегация
встретилась с членом правления Ассоциации польских судей
«Юстиция» Аркадиушем Томчек.
Выборный орган судейского сообщества состоит из 10 членов,
избираемых на 3 года. Цели и
задачи общественного объединения - укрепление ценностей
судов, разработка проектов, идей,
организация обучения, оказание
материально-технической помощи
судьям, в т.ч. других стран. Решая
только судейские вопросы, она не
занимается политикой. Ассоциация принимает меры по защите
судьи в случаях, если на него
оказывается давление за принятое им решение и от незаконного
увольнения.
Подводя итоги поездки,
Председатель Союза судей РК
Сакен Абдолла отметил, что
модели судебных систем наших
стран, конечно, имеют отдельные правовые различия, и интересен опыт, наработанный
польскими коллегами, своей
эффективностью и ценностью.
Обмен экспертными мнениями
в рамках предложений и мер,
содержащихся в Киевских рекомендациях по судебному управлению, отбору и подотчетности
судей позволяет нам находить
о бщи е п о дх о ды к с о в е рш е н ствованию судебных систем,
добиваться построения модели,
отвечающей интересам демократического государства.
Внедряя передовые международные стандарты судебной независимости, верховенства права,
казахстанская судебная система
становится надежным гарантом
защиты конституционных прав и
свобод граждан.
Нуржан САЙФУЛИН

СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШИХ,
НАГРАДИЛИ ОТЛИЧИВШИХСЯ
Судьи и сотрудники судов Кызылординской области впервые
отметили профессиональный праздник.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2022 года,
перечень праздников пополнился
и 24 июня стал профессиональным
праздником - Днем судьи и работников суда.
В честь праздника, который
впервые отмечается в этом году,
Кызылординский областной суд
организовал торжественное мероприятие в здании «Достық үйі».
В мероприятии приняли участие
председатели, судьи и сотрудники
судов, а также ветераны судебной
системы, представители средств
массовой информации.
Торжественное мероприятие открыл и.о. председателя
Кызылординского областного суда
А. Шигамбаев. В своем выступлении он отметил важность данного
праздника, историю развития
судебной системы и достигнутые
успехи.
Затем судья в отставке А. Ануарбеков поздравил коллектив
суда с праздником и поблагодарил
организаторов, далее председатель Кызылординского областного

филиала Союза судей Республики
Казахстан М. Еркинбеков рассказал о роли судебной власти в
обществе, о значимых событиях в
судебной системе. Руководитель
Администратора судов Кызылординской области С. Сулеймен,
поздравляя коллег и ветеранов с
профессиональным праздником,
отметил, что деятельность судебной системы в целом направлена
на укрепление принципов законности и повышение качества
жизни людей.
В рамках мероприятия в торжественной обстановке за образцовое исполнение служебных обязанностей медалью, грамотами и
благодарностями были награждены ряд судей и сотрудники судов
области. Высшая судейская награда Казахстана – нагрудный знак
«Үш Би» Союза судей Республики
Казахстан была вручена судье в
отставке А. Жаубасарову. Медалью «Мінсіз қызметі үшін» II степени - судья в отставке Б. Киязов и
судья областного суда К.Каниева,
медалью «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ
степени были награждены судьи

в отставке Т. Гани, Е. Сматулы,
А. Ануарбеков, М. Имандосов и
З. Нурсеитов. Судья в отставке
А.Сайдуллаев получил Почетный
знак «Почетный член Союза судей».
Нагрудной знак «Жеті Жарғы»
Центрального совета Союза судей
РК был вручен судье в отставке
Г.Шынгысовой, судьям областного
суда Н.Косанову, Е. Турбаеву и
председателю Жалагашского районного суда А. Мизанбаеву.
За значительный вклад в
развитие судебной системы, за
многолетнюю и плодотворную
работу медалью «Ветеран судебной системы» была награждена
К.Акжанова. Медалью «Мінсіз
қызметі үшін» ІІІ степени были
награждены ветеран судебной
системы У. Шабарова, заведующая
канцелярией Жанакорганского
районного суда Б. Налибаева,
главный специалист Казалинского
районного суда секретарь судебного заседания М. Асанова, главный специалист Кармакшинского
районного суда Р. Бейсенова,
главные специалисты отдела документационного обеспечения
Администратора судов Кызылординской области Н. Нурахметова и

Ш. Жусупова, ведущий специалист
Жалагашского районного суда Г.
Байкенжеева.
Также за самоотверженную
защиту государственного имущества от пожара и за проявленное
мужество медалью «Сот жүйесінің үздігі» были награждены
руководитель отдела Е. Раушанбекулы и главный специалист
отдела информационных технологий Ж. Тойшиев, Почетной
грамотой руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде
Республики Казахстан судебный
пристав специализированного
следственного суда Б. Изенов и
сотрудник Администратора судов Н. Ибраев. Кроме того, ряд
судей и сотрудников награждены
юбилейными медалями «30 лет
судебной системе Республики
Казахстан».
Отличившимся сотрудникам
судов за вклад в развитие судебной системы были вручены
ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные
письма.
На праздничном собрании состоялась церемония принесения
присяги вновь назначенными государственными служащими.
Мероприятие завершилось
концертной программой.
Пресс-служба
Кызылординского
областного суда

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЗАПРЕТ ЕСТЬ, НО, ЕГО ИГНОРИРУЮТ
В Казахстане законодательно запрещено
употреблять в пищу собачье мясо. Эта
норма была разработана и утверждена

после ряда случаев в стране, когда были
убиты и использованы в пищу животные
из приюта.

За несоблюдение введенных норм живодерам полагается наказание: употребление в
пищу мяса домашних питомцев будет приравниваться к жестокому обращению животных,
повлекшему за собой его гибель.
Согласно новым поправкам, такое преступление предусматривает штраф до 200 МРП,
или 583 400 тенге, и 50 дней ограничения
свободы.
В Алматы сегодня имеется большое коли-

чество ресторанов, которые специализируются
на приготовлении мяса собак. Многие из них
подавали блюда, которые содержат собачье
мясо до запрета. Что же сейчас они делают и
чем его заменили?
Наш корреспондент опросил несколько
ресторанов корейской традиционной кухни
крупнейшего мегаполиса страны. Многие из
них нашли альтернативу и на данный момент
полностью перешли на говяжье и свиное мясо.
Но, по словам любителей острых ощущений,
несмотря на запрет и знание закона, до сих пор
есть рестораны, которые подают такие блюда
из мяса собак.
При этом стоит отметить, что владельцы
ресторанов, которые предлагают такие блюда
посетителям в своих меню после выхода запре-

та на употребление в пищу собачатины, ознакомлены с законом и той ответственностью,
которую они понесут.
Маржан МАНАПОВА
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Вот такая история…
В подтверждение своих опасений и
сомнений в объективности расследования, предприниматель утверждает, что
в настоящее время третьего участника
избиения «Жишу» орган досудебного
расследования не привлекает к ответственности и о ружье в его руках, направленном в его сторону, в протоколах
полиции не упоминается.
Пожилой, опытнейший в стране
сельхозпредприниматель Бари Амоев,
имея большой жизненный опыт, и в
страшном сне не мог представить, что
с ним такое могло случиться. Большую
часть жизни он прожил и проработал в
этом селе. Здесь родились и выросли
его дети. Они много лет провели рядом
с людьми, поджигавшими и избивавшими их отца. Амоев никуда не уехал.
Никому не задолжал. И в трудные времена не закладывал право на землепользование пайщиков в банки, чтобы
получить кредиты, как это сделали многие предприниматели. Которые, набрав
прав пайщиков на условную земельную
долю, смастерив фиктивные протоколы
собраний, позакладывали паи в банки,
набрали кредитов и скрылись. А обманутые пайщики и не знали, что у них
уже нет ни паев, ни земли, ни денег.
Бари Амоев себе этого никогда не позволял. Он покупал технику, сельхозоборудование и все что, зарабатывал,
вкладывал в производство.
Но, не всех устраивало, что у
Амоева бизнес. Несколько лет шла

В селе Золотая Нива района М. Жумабаева Северо-Казахстанской
области группа людей напала и зверски избила 70-летнего
предпринимателя Бари Амоева. Случилось это в апреле…
Врачи констатировали: черепно-мозговая травма, переломы костей
лица и ребер, многочисленные ссадины и кровоподтеки, частичная потеря
зрения. Лечение длилось более месяца,
долечивание продолжается.
…В тот вечер, когда окровавленный
предприниматель лежал на земле, истекая кровью, люди его избившие на
ходу переобулись: вызвали полицию,
и заявили, дескать, защищались они, а
старик угрожал оружием. Была угроза
или нет, должно установить следствие.
Приехавшие полицейские не стали
сразу вызывать «скорую помощь», что
лишь усугубило состояние Бари Амоева,
а доставили избитого Б. Амоева в отдел
полиции. В итоге медицинская помощь
была оказана только утром следующего
дня.
В то время, как изувеченный предприниматель находился на лечении,
избившие его в поле хулиганы (так
их действия были квалифицированы
органом досудебного расследования,
ред.), находящиеся в добром здравии,
стали активно искать справедливости и
требовали наказать Амоева. Всколыхнули быстрых на перо журналистов и
блогеров.
Вскоре стало известно, что ранее
один из заявителей был осужден вместе
с сыном другого заявителя за поджог
дома Бари Амоева. Поджигатели получили по три года лишения свободы в
июне 2021 года. Но, в апреле 2022 года
они уже были на свободе.
Сам Бари Амоев считает, что эти
люди поджигая его дом тогда, и избивая сейчас, имели только одну цель
- убить его. И трудно с ним не согласиться.
- Приходивших в ночное время меня
убить поджигателей почему-то осудили
за порчу имущества! А зачем они тогда
подперли входную дверь ломом? И то,
что в этом доме-имуществе находился
живой спящий человек, никого не смутило. Поэтому у Амоева есть опасения
за свою жизнь, и они не безосновательны.
В своей жалобе на имя прокурора
области Бари Сотоевич обратил внимание надзорного органа на поверхностное рассмотрение покушения на
его жизнь.
В своей жалобе он пишет: «После
лечения все медицинские документы
я предоставил следователю. Будучи
потерпевшим, используя свое процессуальное право, ходатайствовал о проведении судебно-медицинской экспертизы для объективности и полноты в моем
присутствии. Однако, не получил на это
согласия органа, ведущего досудебное
расследование. Честно признаться, был
крайне удивлен таким решением».
Б. Амоев изложил в жалобе к прокурору Северо-Казахстанской области
другие вопросы и свои сомнения: «Я
являюсь основателем и главой КФХ
«Барс». Земли данного фермерского
хозяйства расположены близ села
Золотая Нива района М. Жумабаева
Северо-Казахстанской области. Всю
жизнь я добросовестно трудился на
благо нашего государства…. Как я указал выше, мое хозяйство являлось и
является налаженным производством.
Все своё время я практически проводил
до настоящего момента в с. Золотая
Нива и сам лично принимал участие в
его ведении. Не так давно, примерно
около пяти лет назад, я начал ощущать своего рода давление со стороны
правоохранительных структур в мой
адрес… В моем КФХ имеется ряд сельскохозяйственных объектов, в который
входят сушилки, зернохранилища, ХПП
и так далее, кроме того, имеется масса сельхозтехники и агрегатов к ней.
Все указанное приобреталось мною
лично на протяжении всего времени
существования хозяйства. Стоимость
объектов и техники исчисляется большими суммами. Также у меня имеются
лошади и КРС. Около пяти лет назад
с моих объектов варварским способом
началось активное воровство техники
и агрегатов. Так, например, виновные
разбирают зерновую сушилку и реализуют запасные части от нее и сдают
на цветной и черный металл, либо
продают как запасные части. Зерновая
сушилка стоит миллионы тенге, однако
при привлечении виновных лиц к уголовной ответственности расчет ущерба
расценивается почему-то исходя из стоимости цветного либо черного металла,
что является несоизмеримо меньше ее
реальной стоимости. Я неоднократно по
данному поводу пытался обращаться к
представителям правоохранительных
органов нашего района, однако безуспешно.
Я привел пример о зерновой сушилке, а таких примеров можно привести массу, включая и разобранный и
разворованный хлебоприёмный пункт.

Очевидно, что все эти объекты не
восстановить без миллионных затрат.
Дошло до того, что установленные в
краже лица, смеются надо мною во
время расследования в отношении них.
А смеются они, так как понимают, что
практически не понесут наказание, поскольку расчет ущерба во всех случаях
исчисляется, как я указал выше, исходя
из стоимости цветного либо черного метала, соответственно ущерб получается
минимальный и наказание получают
они либо условно, либо штраф, либо
прекращается дело вообще. Причем
практически во всех случаях фигурируют одни и те же лица. Вначале я не
совсем понимал, что происходит, однако спустя время, я, проанализировав
всю ситуацию, пришел к выводу, что
все это делается целенаправленно для
того, чтобы развалить мое хозяйство и
отнять его у меня.
Так, 26 апреля 2022 года я находился в с. Золотая Нива. Около 20 часов 30
минут вечера на мой телефон поступил
звонок от неизвестного абонента (его
номер имеется в материалах уголовного дела). Он сообщил, что знает, где
находятся похищенные у меня запасные
части и попросил меня проехать по указанному им маршруту. При этом звонивший попросил не сообщать участковому
инспектору полиции, так как якобы

КРОВАВАЯ ДРАМА НА ПОЛЕ
он тоже к данной краже имеет отношение. Я проследовал по указанному
маршруту. По пути следования увидел
скутер, на котором находился парень в
возрасте 15-17 лет. Подъехав к нему,
я поинтересовался, что он делает на
моих полях. На что парень пояснил,
что ищет лошадей, а сам он из соседнего села Молодогвардейское. На что я
сказал, что здесь нет никаких лошадей
и проехал дальше.
Проехав некоторое расстояние по
указанному маршруту, я не обнаружил никаких запасных частей и начал
предполагать, что меня вводит в заблуждение позвонивший мне незнакомец.
Развернувшись в обратную сторону, я
вновь увидел указанный скутер, однако на тот момент рядом с ним уже не
было того парня. Это мне показалось
подозрительным, так как недалеко на-

лица, жителем с. Молодогвардейское. В
руках у последнего было двуствольное
ружье, которое он сразу же направил
в мою сторону. В этот момент я понял,
что данные лица хотят меня убить, и
все вышеуказанное инсценировано для
этого. В этот же самый момент Н. Кенжебаев, обойдя меня сзади, нанес мне
удар рукой в область левого глаза. При
этом в руках у него было что-то металлическое, поскольку от данного удара
я упал и на некоторое время потерял
сознание.
…Очнувшись, я попытался встать,
на что получил удар ногой в живот от
В.Я. Попандопола, в результате чего
упал и вынужден был перевернуться
на живот, при этом прикрывал голову
руками. «Жиша» так же начал наносить
удары ногами в область поясницы и ребер справа и слева, в результате чего

рошо известно сотрудникам полиции
района М.Жумабаева. Правомерно
полагать, что у Н. Кенжебаева и В.Я.
Попандопол явно имелась личная
неприязнь ко мне.
Прибывшие полицейские не предприняли своевременные меры по
оказанию мне экстренной медицинской помощи, в которой я крайне
нуждался. В результате проявленной
халатности со стороны сотрудников
полиции мне не была своевременно
оказана необходимая медицинская
помощь, я потерял много крови, и,
имея множественные переломы костей носа, лицевой части черепа,
усугубленные тяжелой травмой левого глаза, перелом восьми ребер,
вынужден был претерпеть сильную
физическую боль и страдания. Меня
практически обессиленного только к

ходились бороны и лущильник, который
ранее также разграбили неизвестные
лица. В связи с этим, я позвонил своему
бригадиру В. Шпехту и попросил, чтобы
тот приехал и забрал данный скутер в
деревню.
Примерно в это же время я позвонил участковому инспектору полиции
Мурату Арыкову и сообщил о происходящем. На что последний спросил про
стрельбу из ружья. Я пояснил, что не
было никакой стрельбы и разговор был
на этом окончен. В это время я увидел
автомобиль темного цвета, который
ехал во встречном направлении. Проехав немного вперед, этот автомобиль
развернулся и начал обгонять меня по
полю справа по ходу движения. Обогнав, указанная машина остановилась
и с нее вышли Н.Ж. Кенжебаев и В.Я.
Попандопол. Данные лица были агрессивно настроены. Я, в свою очередь, не
совсем понимая что происходит, но не
ожидая нападения на меня с их стороны, вышел из автомобиля и пошел в их
сторону. В это время с заднего сидения
подъехавшего авто вышел ещё один
гражданин, у него кличка «Жиша»,
его данные я так же предоставил в
правоохранительные органы, который
является так же как и, указанные ранее

у меня были сломаны ребра как слева,
так и справа, что подтверждается медицинским заключением.
Далее я услышал, что Попандопол
пошел в сторону моего автомобиля,
сказав, что нужно забрать ключи зажигания. Сделав это, они забрали из
салона машины ружье ТОЗ-34, принадлежащее мне, вытащили его из чехла и
начали пытаться его собрать. Однако
долгое время у них не получалось это
сделать. В связи с этим они начали
сильно нервничать. Все это время я истекал кровью и лежал на земле. Именно в этот момент на указанное место
приехал бригадир В. Шпехт, а также
иные лица, которых я не помню на данный момент в силу плохого состояния
здоровья. Их приезд спас мне жизнь.
Поскольку появились нежданные свидетели, Н. Кенжебаев начал вызывать
полицию для того, чтобы создать видимость, что это якобы я им угрожал
убийством.
Все указанные лица были ранее
мне знакомы. Более того, в 2020
году Н. Кенжебаев и сын В.Я. Попандопола - В.В. Попандопол подожгли
в ночное время мой дом. Они тогда
были осуждены за умышленный
поджог. Данное обстоятельство хо-

утру 27.04.2022 г. доставили в областную больницу г.Петропавловска.
По этой причине врачи не смогли
зафиксировать мне нижнее веко левого глаза как положено. Оно сейчас не
функционирует, и требует оперативного вмешательства. Зрение мое резко
снизилось. Это помимо указанных
выше переломов, ЗЧМТ и так далее.
После лечения мое физическое и психологическое состояние начало ухудшаться. Поэтому я был вынужден обратиться
в Национальный медицинский центр
г. Нурсултан, где пролежал с 05.05.2022
г. по 27.05.2022 г. Поставленный мне
ранее диагноз был подтвержден, и, более того, у меня были выявлены множественные переломы ребер с обеих
сторон. На данный момент я с трудом
передвигаюсь. Плохо вижу.
Мне более 70 лет, я пережил физическую боль и моральное унижение,
испытываю ухудшение состояния здоровья и нравственные страдания. При
этом мне, не раз пострадавшему от насилия и воровства известных всем лиц,
следователь объявляет, что меня будут
судить по факту угрозы убийством. Но,
я этого не совершал и совершать не
намерен. Я нахожусь в тяжелом состоянии…».

судебная тяжба по выделу земельных
паев и выходу пайщиков из состава
ТОО, которым он руководит. (Два с
лишним года назад наша газета об
этой ситуации писала). Несмотря на
трудности и тяжелейшие условия ведении производства, Бари Амоев не
предавал свое дело. Как и в начале
1990-х, когда совхозы один за другим
приходили в упадок, он сохранил
производство.
Он никогда не стоял в сторонке и не
таился, если требовалась спонсорская
помощь. Многие годы он оказывал значительную материальную поддержку
сельской школе и больнице. Содержал
за свой счет котельную для школы, а
сам при этом выплачивал штрафы по
представлению экологов, так как по их
мнению из трубы котельной шел дым….
Одним из первых он принял деятельное
участие в установке и благоустройстве
памятника М. Жумабаеву в райцентре
г. Булаево, оказывал спонсорскую помощь в приобретении троллейбусов
для горожан и укладке плитки на площади города. И таких дорогостоящих
спонсорских дел немало в активе у Б.С.
Амоева.
Справедливо и заслуженно, в числе
первых он был замечен и награжден
высокими государственными наградами орденами «Курмет» и «Достық» ІІ
степени, многочисленными грамотами
и благодарностями.
Однако, тем временем, в стране
по всем канонам капитализма нарастает волна передела собственности.
В сельское хозяйство, как и в другие
отрасли, приходят новые хозяева.
Некоторые долго не задерживались,
обманув доверчивых пайщиков, как
было упомянуто выше, благополучно
исчезали. Другие имели другие задачи
и цели и в связи с этим Б. С. Амоеву
стали поступать предложения продать
бизнес. Он не соглашался на такого
рода сделки. И с каждым годом, по
его мнению, акции устрашения и провокации нарастали в геометрической
прогрессии.
- Вначале я должен был сгореть в
собственном доме, сейчас меня изувечили, но случай и неудобный свидетель
не дали завершить умысел до конца, - с
горечью вновь и вновь констатирует
наш герой.
- Те травмы, которые я получил,
наверно, привели бы меня к смерти,
если бы не случайные обстоятельства.
Трагизм ситуации в отчаянии и безысходности.
У Б. Амоева вся надежда на то, что
досудебное расследование будет проведено тщательно и объективно, будут
выяснены причины и обстоятельства
случившегося. Как такое случилось
в нашем обществе, где уважение к
старшим прививается с раннего детства и для подавляющего большинства
казахстанцев – норма! Согласитесь, подобное не может не вызывать тревогу,
породить крайнюю обеспокоенность
– а не перерастет ли это в тенденцию?
Ведь сам факт избиения пожилого человека молодыми, здоровыми парнями
– действие постыдное и аморальное.
Достан АТАБАЕВ
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ЭКОЛОГИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Еще одна острая тема – недавно
принятые правила, по которым в на
ООПТ осуществляется рекреационная
деятельность. Экологи-общественники
отмечают, что этот документ устанавливает требования по подготовке проектно-сметной документации «без учета
необходимости проведения на данном
этапе процедуры оценки воздействия
на окружающую среду». И предлагают
включить «указание на проведение
оценки воздействия на окружающую среду на этапе подготовки проектно-сметной документации по планируемой
деятельности на участках национальных
парков, передаваемых в долгосрочное
пользование». И обсуждение этого вопроса показало, что общественники и
госорганы вполне способны договариваться: предложение Вадима Ни, председателя Попечительского совета ОФ «Социально-экологический фонд» внести в
правила рекреационной деятельности
требования по сохранению естественного ландшафта, было поддержано вице-министром Алией Шалабековой.
Значительную часть встречи заняли
презентации и обсуждение докладов,
подготовленных по инициативе «Социально-экологического фонда» совместно
со «Всемирным Фондом Природы» в рамках проекта «Общественный мониторинг
планов и деятельности по сохранению
биоразнообразия и развитию туризма в
горных районах юга Казахстана». Ряд
экспертов, как казахстанских, так и международных, подготовили масштабные и
систематизированные доклады по этой
проблематике. В Казахстане подобная
работа проводится впервые.
- Особо охраняемые природные территории выполняют важные научные и
природоохранные функции и одновременно способствуют экологическому
просвещению населения, обладают
значительным рекреационным ресурсом
и туристическим потенциалом. Туристы
приезжают на ООПТ для того, чтобы
больше узнать, получить личные впечатления от тех ценностей, которые здесь
сохраняются. Тенденция последних десятилетий двадцатого века по растущему
турпотоку на природные территории
привела международное сообщество
к появлению концепций устойчивого
природопользования и экологического
туризма. Формированию экотуризма
способствовало несколько факторов.
Во-первых, к началу ХХІ века туризм
превратился в одну из крупнейших отраслей мировой экономики. Число туристов во всем мире настолько возросло,
что ущерб, который они нанесли или
потенциально могут нанести природным
экосистемам, начал вызывать серьезную
озабоченность. В то же время стало очевидно, что при рациональной организации туризм способен оказать реальную
финансовую поддержку охране природы
и повысить значимость тех ООПТ, которые должны сохраняться в первозданном
виде. Во-вторых, опыт показал, что успех
природоохранных действий немыслим на
основе лишь запретительных мер, особенно если они противоречат интересам
местного населения. Необходимо, чтобы
охраняемые природные территории и

местные жители чувствовали себя партнерами, и чтобы бережное отношение
к природе было для последних экономически выгодно. В-третьих, произошла
смена приоритетов в устремлениях туристов. Горожане, особенно в развитых
индустриальных странах, все чаще предпочитают проводить отпуск в условиях
относительно ненарушенной природы.
В противовес традиционному пляжному
отдыху возрос спрос на туры активно-познавательной направленности, - заявила, представляя свой доклад, Наталья
Буторина, международный эксперт по
экотуризму, заместитель директора российского экоцентра «Заповедники».
Наталья в ходе своей работы побывала в государственных национальных

рост внутреннего и внешнего туризма
проходит без какого-либо планирования
и учета уровня допустимой нагрузки на
природные комплексы. В случае с Казахстаном эта деятельность хотя бы отчасти
регламентируется планами и программами, что дает надежду на осуществление
общественного контроля и участия в
механизмах принятия решений».
Ученый в ходе своей работы в Казахстане посетил горнолыжный курорт
Шымбулак. Интерес к нему в контексте
проекта вызвало то, что на Талгарском
перевале заканчивается строительство
первого глемпинга. Глемпинг «увенчивает» самую существенную концентрацию
рекреационно-туристических и спортивно-развлекательных объектов, сосредо-

природных парках Сайрам-Угамском,
Иле-Алатаусском, Алтын-Эмель и Аксу-Жабаглинский заповеднике. Вот некоторые из ее оценок и рекомендаций.
Необходимо проведение силами экспертов ежегодного комплексного мониторинга на рекреационных участках и на
всей сети туристских маршрутов, чтобы
выявлять текущие проблемы состояния
природных комплексов. Состояние туристской инфраструктуры на всех маршрутах и рекреационных участках требует
инвентаризации качества, доработки
и капитального обновления как самих
конструкций, так и их информационной части. А планировочные решения
по размещению инфраструктуры на
рекреационных участках и маршрутах
требуют оптимизации - многие элементы
инфраструктуры расположены хаотично
и нарушают эстетическую ценность природных ландшафтов.
- Рекомендуется проведение анализа
местных возможностей и внедрение раздельного сбора отходов, использование
услуг и продукции с экосертификатами.
Необходим поиск партнеров, а, как вариант - это могут быть социально ответственные бизнес-компании, и внедрение
зеленых технологий в качестве пилотных
проектов - электромобилей, велосипедов, экотуалетов, утилизация отходов,
зеленая энергетика, - заявила эксперт.
Также в ее докладе значительное
внимание было уделено экологическому
просвещению, регулярному повышению
квалификации штатных сотрудников нацпарков, задействованных в реализации
турпродуктов.
Евгений Симонов, международный
консультант, доктор природоохраны,
исследователь в университете Нового
Южного Уэльса, заметил, представляя
свое исследование:
«Экотуристические объекты» или это
видятся как самый быстрый и дешевый
способ «застолбить» природные территории для получения прибылей от растущих туристических потоков. Во многих
наблюдаемых нами ситуациях, например, на озере Байкал в России, взрывной

точенных в данном ущелье, доступном
из Алматы даже на общественном городском транспорте. «Блестящим примером
безответственного планирования и недолжного ведения работ по обустройству
территории» назвал Евгений Симонов
новый глемпинг. А ведь эта территория
входит в состав земель Иле-Алатауского
нацпарка. При этом, территория ущелья
также несет наибольшие геологические
риски для города Алматы, исторически
она была местом схода наиболее разрушительных селей, и поэтому снабжена
несколькими крупными селезащитными
сооружениями. Также здесь прошел
крупнейший в регионе ураган, поваливший лес на значительной площади склонов. Тем не менее, интенсивное развитие
горнолыжной и иной инфраструктуры
ведется без полного учета эрозионных
рисков и может привести, а местами уже
привело, к образованию новых очагов
эрозии, а также образованию источников
загрязнения территории. В ходе строительства глемпинга на значительной
площади был уничтожен разнотравный
горный луг с полным разрушением дерна и провоцированием эрозии на двух
склонах. Зато появились свалки мусора.
- Видимо, все это произошло при
недолжной эксплуатации строительной
техники и попыток разместить многочисленные объекты водоотведения и
водоснабжения по всему периметру
глемпинга. Эти локальные «очистные
сооружения» требуют проверки, ибо
могут быть неэффективны и привести к
сливу сточной воды на рельеф. В целом,
освоение территории не было спланировано так чтобы минимизировать ущерб
природному ландшафту. В результате
почвенный и растительный покров утрачен, созданы очаги эрозии и нанесен
существенный урон ландшафтно-эстетической ценности угодий, куда туристы
приходят полюбоваться «горными видами», - заявил эксперт.
Побывал он также в ущелье Аюсай,
в Чарынском каньоне и на Кольсайских
озерах. Практически везде осуществление проектов, связанных с туризмом,

вызвало критику эксперта, хорошо понятную тем, кто бывал в этих местах. Например, в отчете Евгения Симонова идет
речь о антропогенном воздействии в
виде длинной череды «шалманов-столовых» вдоль Большой Алматинки и в других местах: «Часть этих «рекреационных
объектов» уже превратилась в развалины. Кроме того, как я понял, большие
территории старых советских санаториев
были приватизированы и сейчас являются частными анклавами в Иле-Алатауском национальном парке. Любая
новая деятельность должна оцениваться
в контексте плана по управлению всей
этой старой инфраструктурой. Наиболее разрушительный новый проект на
территории парка нами виденный – это

консультантом по экотуризму Виталием
Шуптаром. Его обобщенное резюме звучит так: «Экологический туризм, в том
виде, в котором он понимается в международной практике и в казахстанских
нормативно-правовых актах, ни в одном
из обследуемых национальных парков не
развивается идеально. Другими словами:
если бы прямо сейчас нужно было сертифицировать деятельность национальных
парков на её соответствие критериям
экологического туризма (тем, что содержатся в проекте, подготовленном
проектом ПРООН, который будет вскоре
утверждён), то ни один из обследуемых
национальных парков эту сертификацию пройти не смог бы. И причин тому
множество. Все три обследуемых наци-

строительство «селезащитной плотины»
на Большой Алматинке, затрудняющее
доступ к урочищу Аюсай». По поводу Государственного национального природного парка (ГНПП) Кольсайские озера,
эксперт отмечает, что эта территория
переживает туристический бум, но Национальный парк «явно не справляется с
задачами организации цивилизованного
туризма, а возможно концентрируется на
сиюминутном получении прибыли».
- Участие местного населения и волонтеров в управлении ООПТ требует
специального внимания. Так, ландшафты Кольсайского нацпарка могут разрушить не столько приезжие инвесторы
- они «снимут сливки» - сколько местные предприниматели, не имеющие механизмов коллективной саморегуляции.
Это было очень понятно в ходе нашего
интервью с одним из основоположников
местного туризма. Любое движение «за
спасение нацпарков» будет успешным,
только если найдет способы рекрутировать людей в коллективные проекты
по деятельной защите важных для них
ценностей нацпарков, - отметил Евгений
Симонов.
Бурное развитие туризма действительно большая проблема, пишет он в
своем исследовании, но это не отменяет других воздействий на природные комплексы нацпарков требующих
внимания общественности, в частности
гидротехнических сооружений. Противоселевая плотина у урочища Аюсай и
план переброски реки Кенсу на службу
Мойнакской ГЭС это два наглядных
примера проектов «имеющих несомненно гораздо большее негативное
воздействие, чем каждый отдельно
взятый экотуристический объект. Для
долгосрочного благополучия всего Чарынского нацпарка критически важно
предотвратить переброску реки Кенсу и
настоять на увеличении экологических
попусков с Мойнакской ГЭС».
Третье исследование, инициированное ОФ «Социально-Экологический
фонд», было подготовлено известным
казахстанским экспертом, национальным

ональных парка не видят смысла в развитии местных общин и равноправном
сотрудничестве с ними». Национальным
паркам для того, чтобы соответствовать
критериям экологического и устойчивого
туризма, следует уже сейчас озаботиться
решением ряда самых разных экологических вопросов: раздельного сбора
мусора, его утилизации, управления
опасными отходами, использования возобновляемых источников энергии и экологически чистого транспорта, использования местных материалов природного
происхождения при оборудовании и для
маркировки троп, соответствия инфраструктуры окружающим ландшафтам и
многими другими.
- Для обеспечения и увеличения
позитивного вклада от посещений
необходимо работать над тем, чтобы
турист задержался в национальном
парке как можно дольше. Для этого
необходимо создавать и продвигать
многодневные туры и маршруты, продвигать возможности гостевых домов и
используемых в их качестве кордонов в
разных уголках национального парка,
объединять маршруты и заботиться о
балансе природного, исторического и
этнографического контекстов в них. Необходимо продвигать туры, предполагающие знакомство с дикой природой, как
наиболее соответствующие профилю
работы национальных парков, - заметил
Виталий Шуптар.
В целом, дискуссия показала две базовые тенденции. Первая – это нарастание активности и популярности экологического туризма в Казахстане. Вторая
– явное стремление государственных
структур и общественности работать над
этой проблематикой, в которой сохраняется очень много вопросов, совместно.
Как заметила на круглом столе вице-министр Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Алия
Шалабекова, «Принципы экологического
туризма должны быть выработаны, и они
должны быть понятны для всех».

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУРИЗМ –
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

Антон РОМОВ

ПОДРОБНОСТИ

МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов с рабочим
визитом посетил крупнейший в регионе завод по переработке молока

Eurasian Milk. Специалисты предприятия продемонстрировали работу
новейших технологических линий, запуск которых состоялся недавно,
согласно внутреннему плану модернизации.
Глава региона ознакомился с работой
завода и отметил высокий производственный потенциал предприятия, а также
вклад, который компания вносит в развитие пищевой промышленности региона.
«В регионе действует молочный
завод Eurasian milk. Объем инвестиций
в предприятие составил 13 млрд тенге.
На заводе установлено современное
европейское оборудование. Кроме того,
благодаря запуску данного предприятия,
в регионе дополнительно создано 120
постоянных рабочих мест. Мы поставили
задачу ежегодно вводить по 10 ферм для
обеспечения сырьем молочных заводов.
План выполняется», - сказал Кумар Аксакалов.
Генеральный директор Eurasian Milk
Андрей Гриценко подчеркнул, что на
модернизацию завода были направлены значительные инвестиции. Процесс
модернизации рассчитан на несколько
этапов, но основа нового современного
производства заложена уже сегодня.
Предприятие уже выпускает ассортимент
молочной продукции в категориях «сыр»,
«масло» и «кисломолочные продукты».
«В технологическое перевооружение
завода нами было уже инвестировано
более 6,5 млрд тенге и планируется
вложить еще порядка 7,3 млрд тенге.

Мы сотрудничаем не только с ведущими
мировыми компаниями по производству
оборудования для нашей отрасли, но и
с технологами из традиционно «молочных» стран. На постоянной основе мы
работаем со специалистами из Швейцарии, Австрии, Польши, которые в рамках
программы долгосрочного сотрудничества помогают нашим сотрудникам усовершенствовать процесс управления технологиями, консультируют по вопросам
разработки рецептур. Мы рассчитываем,
что в результате наше предприятие
выйдет на качественно новый уровень.
Результаты продаж свидетельствуют,
что казахстанские потребители и наши
бизнес-партнеры уже оценили вкус и высокое качество продукции Eurasian Milk.
Сейчас наша продукция уже представлена на полках магазинов в РК, и в будущем мы планируем составить серьезную
конкуренцию российским, белорусским,
украинским производителям, которые
сейчас занимают большую долю нашего
рынка, а в дальнейшем о продукции из
СКО узнают и за пределами Казахстана»,
- прокомментировал Андрей Гриценко.
Текущая мощность первого этапа развития предприятия обеспечит переработку около 55 тыс. тонн в год. В процессе планирования проекта специалистами

холдинга были приняты уникальные и
единственные в своем роде решения,
нашедшие воплощение в установленных
линиях, работающих в данный момент
на предприятии. Так, первая по своей
производительности и уникальности в
Казахстане линия приемки и переработки сырого молока из Германии способна
выполнять до 8 операций одновременно
под управлением одного оператора. Индивидуальный подход к проектированию
специалистов из Австрии и Швейцарии
позволил установить на предприятии автоматизированные линии по производству сыров и сливочного масла, позволяющие получать универсальные продукты
с минимальными энергетическими затратами и технологическими потерями. При
этом на последующих этапах модерни-

зации, связанных с увеличением объема
переработки молока, потребуется только
модульное добавление новых узлов, без
глобального технического переоснащения. С целью сохранения уникальности
технологии для производства мягких
сыров установлена традиционная для
всего мира итальянская линия, которая,
помимо классических вариантов, может
производить ставшие популярными в
Казахстане специальные продукты для
пиццы.
Предприятие уже приступило к производству продукции из молочного сырья
под местными брендами. В планах компаний на ближайшие два года расширить
категории и выпускать более 30 наименований продукции.
На сегодняшний день по уровню

технического оснащения завод по производству молочной продукции в Петропавловске является одним из самых
инновационных предприятий отрасли
не только в регионе, но и во всем Казахстане.
На предприятии создано 120 новых
рабочих мест, на сегодня штат составляет более 200 специалистов, планируется
дальнейшее расширение команды; кроме
того, созданы новые рабочие места в
сервисных отраслях, обеспечивающих
деятельность завода. Таким образом,
деятельность завода способствует повышению уровня занятости по области
в целом и обеспечивает региону новые
возможности для экономического роста.
Говоря о первостепенных задачах,
Андрей Гриценко отметил качественное
и комплексное развитие сырьевой базы
для обеспечения завода. Так как особенно важно качество молока в области
сыроделия, в этом направлении завод
является практически первопроходцем.
Для того, чтобы успешно конкурировать
с зарубежными производителями сыров
и молочной продукции, необходимо высококачественное сырье в значительно
большем объеме, чем могут обеспечить
сегодня поставщики. В свою очередь,
наличие качественной современной переработки стимулирует более активное
развитие фермерских хозяйств. Над
развитием сырьевой базы компания
намерена работать вместе с фермерами-поставщиками, чтобы обеспечить
производство достаточного количества
продукции конкурентного качества и по
конкурентной цене.
Аида КАРАЖИГИТОВА
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ВАЖНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ
Однажды один нидерландский судья в час пик попал
в дорожный затор и был удивлен - почему ни один
водитель не пользуется автобусными полосами? Ведь
постановлением суда в определенных временных
промежутках, чтобы избегать пробок, машинам
разрешалось проезжать по Bus Lane. Оказалось,
что об этом не были осведомлены не только
автолюбители, но и даже местная полиция.

Это пример не налаженной коммуникации между судебными
органами с одной стороны, и государственными структурами и
обществом, с другой. И этому необходимо уделять постоянное
и большое внимание. Об этом шла речь на семинаре «Антикризисные коммуникации в судебных системах», организованном
Верховным Судом совместно с Представительством Американской ассоциации юристов в Казахстане (ABA ROLI) и Агентством
по международному развитию (USAID), для судей-координаторов по уголовным делам. В частности, на нем выступила Илзе
Вестененк, Глава департамента окружного суда Нидерландов.
Она рассказала, что вопросам коммуникации в судебных органах
страны уделяют особое внимание: имеется институт судей-координаторов, для граждан пишут доступные пресс-релизы по
рассмотренным делам, работают ТВ-проекты, выпускаются
печатные издания, организовываются встречи со студентами,
юристами. Спикер неоднократно подчеркивала важность того,
чтобы сообщения судов были понятными.
Из любого кризиса необходимо извлекать уроки, считают
бизнес-тренеры Регина Лариошина и Сакен Шегиров. В ходе
практических занятий они поделились кейсами по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций, способами
повышения личной эффективности, медиа-трендами.
В завершение для столичных журналистов был организован круглый стол. Представители Верховного Суда Назгуль
Рахметуллина и Елдос Жумаксанов презентовали участникам
сборник «Правосудие Казахстана».

ОДНАЖДЫ НА ДОРОГЕ…
Что бывает, если столкнуться автомобиль,
принадлежащий одной из войсковых частей
Министерства обороны РК, и обычная, частная
машина? Бывает разбирательство в суде.

Истец Д. обратился в военный суд Акмолинского гарнизона заявлением о взыскании стоимости восстановительного
ремонта автомобиля, которая получила механические повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля воинской части. Представитель
ответчика в судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска, в связи с тем, что войсковая часть является
ненадлежащим ответчиком, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине военнослужащего – водителя,
который управлял автотранспортным средством.
В соответствии со статьей 917 Гражданского кодекса
Республики Казахстан вред, причиненный незаконным действием на имущественные или неимущественные блага или
права граждан и юридических лиц, подлежит возмещению в
полном объеме. Вместе с тем, в соответствии со статьей 921
Гражданского кодекса Республики Казахстан, юридическое
лицо обязано возместить вред, причиненный его работником
при исполнении трудовых обязанностей. На основании этого
суд удовлетворил исковые требования в полном объеме,
взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства за
имущественный вред, судебные расходы по оплате государственной пошлины и услуг по оценке ущерба.

ПО ПОДЛОЖНЫМ ПРАВАМ

Как правило, суды, рассматривая дела, в которых

ответчиками выступают водители транспортных средств,
имеют дело с нарушениями в виде управления машиной
в нетрезвом состоянии. Но бывают и иные истории.

Специализированным судом по административным правонарушениям города Актау рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина К. по части
4 статьи 590 КоАП (Управление транспортным средством с
заведомо подложными или поддельными государственными
регистрационными номерными знаками (знаком)). Судом
установлено, что К. 28 апреля 2022 года управлял автомашиной марки «Lexus GX» с заведомо подложным государственным регистрационным номерным знаком. Постановлением
суда К. признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.590 КоАП РК, и
ему наложено административное взыскание в виде штрафа в
размере 20 месячных расчетных показателей (61 260 тенге).

КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Карагандинском областном акимате под
председательством акима области Жениса
Касымбека проведено совещание с
предпринимателями региона. В его работе принял
участие председатель областного суда Ерден Арипов.

Выступая с докладом, Е.Арипов отметил, что Главой государства Касым-Жомарт КемелевичемТокаевым уделяется
особое внимание для разрешения проблемных вопросов бизнес-сообщества в нашей стране, поскольку будущее страны
напрямую зависит от сильной экономики. Применительно к
работе судебной системы, акцент внимания взят на приоритетность обеспечения открытого и справедливого правосудия.
На встрече Е.Арипов отметил, что при разрешении споров в
судах можно определить основные проблемы, которые чаще всего возникают у субъектов бизнеса - это налоговые споры и споры
в сфере государственных закупок. Как правило, предпринимателями подаются иски в суд об оспаривании уведомлений налоговых органов, приказов о включении в реестр недобросовестных
участников государственных закупок и протоколов об итогах конкурсов по госзакупкам. Проблемные вопросы также возникают у
субъектов бизнеса при наложении административных взысканий
в виде лишения специального права, исключения из реестра,
лишения разрешения, либо приостановления действия лицензии,
приостановления или запрещения деятельности.
Председателем областного суда указаны возможности
разрешения проблемных вопросов с участием налоговых и
государственных органов. Он также обратил внимание предпринимателей на имеющиеся альтернативные способы урегулирования споров, в том числе - рассмотрение коммерческих
споров судом Международного финансового центра «Астана»
(Суд МФЦА) и Международным арбитражным центром (МАЦ).
Суд МФЦА основан на принципах английского общего права, его процессуальные нормы смоделированы на
основе лучшей международной практики. Суд МФЦА внедрил электронную подачу заявок «eJustice» и процедуру
ускоренного рассмотрения мелких тяжб (до $150000).
Суд МФЦА и МАЦ независимы и отделены от нашей судебной системы. При этом обратиться в Суд МФЦА и МАЦ
можно, даже если стороны уже подали иск в местный
суд, для этого достаточно соглашения между сторонами.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА
Основания, меры обеспечения иска, их замена и отмена,
порядок обеспечения иска определяются правилами

Гражданского процессуального кодекса РК, за исключением
особенностей, предусмотренных Административным
процедурно-процессуальным кодексом РК.

Азамат КАБУЛЬДИНОВ,
судья СМАС Актюбинской
области
Заявление об обеспечении
иска, поступившее одновременно
с иском, рассматривается судьей
в течение пяти рабочих дней со
дня поступления иска. При посту-

плении заявления об обеспечении иска, по истечении данного
пятидневного срока заявление
разрешается судьей не позднее
следующего рабочего дня после
его поступления в суд.
Вместе с тем, согласно статье
96 АППК, подача жалобы приостанавливает исполнение административного акта, что на практике
означает, что принятие мер по
обеспечению иска судом не требуется, так как административные
органы в силу требований данной
статьи обязаны приостановить
действие обжалованного административного акта.
Например, истец обжалует в

суде решение или уведомление
налогового органа, одновременно ходатайствует приостановить
действие или исполнение данных
актов. Практика показала, что
суды отказывают в удовлетворении такого ходатайства, со ссылкой на статью 96 АППК, указывая,
что подача жалобы в вышестоящий орган или иска в суд, влечет
приостановление исполнения
оспариваемого административного акта, при этом отдельного
вынесения определения судом не
требуется.
В ГПК в статье 156 имеются
меры, которые могут быть приняты в качестве мер по обеспечению
иска - приостановление взыскания
по исполнительному документу,
оспариваемому ответчиком в судебном порядке; приостановление
оспариваемых актов и действий
судебного исполнителя, связанных

с обращением взыскания на имущество, совершаемых в исполнительном производстве.
Полагаю, что данные нормы
ГПК утратили свое значение, так
как в силу вступили требования
статьи 96 АППК. Истцу необходимо предъявить должностному
лицу или административному
органу доказательства подачи
жалобы в вышестоящий орган или
суд, что означает необходимость
приостановления совершения
действий по обжалованному административному акту.
В каких же тогда случаях суд
может принимать меры по обеспечению иска? Думаю, в случаях, когда обжалуются действия
должностных лиц или административного органа, без вынесения
административного акта, когда
совершение данных действий может повлечь для истца тяжелые
последствия или могут затруднить
или сделать невозможным исполнение решения суда.

ПРОЦЕДУРЫ

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
В обществе и среди юридического сообщества, к сожалению,
до сих пор бытует мнение, что медиация это новый и
искусственно введенный институт, которым можно было бы
пренебречь, судьи навязывают медиацию для «галочки»,
тогда как с 28 января 2011 года в Республике Казахстан
действует Закон «О медиации», а с 30 декабря 2021
года Законом Республики Казахстан от 20 декабря 2021
года №84-VII «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам совершенствования гражданского процессуального
законодательства и развития институтов внесудебного и
досудебного урегулирования споров» вступили в силу новые
поправки в ряд законодательных актов, которые должны
способствовать развитию примирительных процедур.

Альмира РАХИМЖАНОВА,
судья Специализированного
межрайонного
административного
суда г. Алматы
Специфика публичных споров
не исключает примирение сторон,
поэтому закрепление в Административном процедурно-процессуальном кодексе Республики
Казахстан (далее по тексту- АППК)
нормы, позволяющей участникам
административного производства
окончить дело примирением, расцениваем как положительный шаг.
Широкое применение альтернативных методов урегулирования
споров рассматриваем в качестве
меры, обеспечивающей доступность правосудия.
Право на доступность судебной защиты включает в себя и
возможность урегулировать спор
в рамках примирительных процедур как до, так и в ходе судебного
разбирательства.
Среди наиболее распространенных видов примирительных
процедур следует выделить переговоры и посредничество (медиацию), которые широко применяются в международной практике
для урегулирования споров. Статьей 120 АППК закреплены виды
примирительных процедур, условия примирения сторон, по-

рядок заключения соглашений
о примирении, медиации или об
урегулировании спора в порядке
партисипативной процедуры и
утверждения судом таких соглашений.
Согласно указанной норме,
стороны на основании взаимных
уступок могут полностью или
частично окончить административное дело примирением на всех
стадиях (этапах) административного процесса до удаления суда
для вынесения решения.
АППК устанавливает для
участников процесса три вида
примирительных процедур: соглашение о примирении заключается
самостоятельно и предоставляется сторонами на утверждение
суду; соглашение о медиации
заключается при содействии посредника (судьи либо медиатора);
соглашение об урегулировании
спора в порядке партисипативной
процедуры заключается с участием адвокатов либо юридических
консультантов.
Действующий АППК не предусматривает, в рамках каких
процедур может осуществляться
примирение сторон по административному делу. Раз законодатель не предусмотрел для таких
случаев никаких исключений,
то это означает, что участники
административного спора могут
использовать все не противоречащие законодательству процедуры.
Вопрос о примирении может
обсуждаться в рамках переговоров, медиации, взаимных консультаций. Если участники административного дела выбрали для
примирения процедуру медиации
либо партисипатив, то в таком
случае следует руководствоваться

положениями Закона «О медиации».
Урегулирование административного спора путем примирения
сторон должно быть выражено в соглашении о примирении.
Данное соглашение обязательно должно быть изготовлено в
письменной форме и подписано
сторонами или представителями,
при условии, что у представителей
в доверенности оговорено соответствующее полномочие. АППК
предусматривает минимальные
требования к содержанию соглашения о примирении, относя к
обязательным реквизитам указание условий, на которых стороны
пришли к примирению, а также
порядок распределения государственной пошлины и издержек,
связанных с рассмотрением дела,
включая расходы по оплате помощи представителей.
Условия, на которых стороны
пришли к примирению, должны
включать выводы о правах и об
обязанностях сторон, уступках,
которые стороны сделали друг
другу. Содержание соглашения о
примирении не должно противоречить действующему законодательству, а содержащиеся условия
о примирении должны отвечать
требованиям точности, определенности, исполнимости.
Соглашение о примирении может касаться как всех вопросов,
являющихся предметом административного дела, так и их части.
Подписав соглашение о примирении, стороны обязаны представить
его в суд. После представления
соглашения суд возобновляет производство по административному
делу и назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса
об утверждении соглашения о
примирении. Лица, участвующие
в деле, обязательно извещаются
о времени, дате и месте судебного
заседания. Их неявка не является
препятствием для рассмотрения
судом вопроса об утверждении
соглашения о примирении.
Судебное заседание по вопросу об утверждении соглашения о
примирении проводится с целью
осуществления судом контроля за
этим распорядительным действием. В судебном заседании суд обязан проверить отсутствие оснований, препятствующих заключению
соглашения о примирении (ч. 9 ст.

120 АППК), в том числе ответить
на вопросы: а) не противоречит
ли соглашение действующему
законодательству; б) не нарушает
ли оно права, свободы и законные
интересы других лиц. Если хотя бы
одно из этих условий нарушается,
то суд отказывает в утверждении
соглашения о примирении.
По итогам проведения судебного заседания по вопросу об
утверждении соглашения о примирении, суд принимает определение об утверждении соглашения
либо об отказе в утверждении с
указанием причин. Определения
принимаются в виде отдельного
судебного акта.
Судебные акты, принимаемые
по итогам рассмотрения вопроса
об утверждении соглашения о
примирении, являются самостоятельными объектами обжалования, и на них в течение 10 дней с
момента вынесения определения
в окончательном виде может быть
подана частная жалоба, ходатайство прокурора.
Процессуальные последствия
утверждения соглашения о примирении заключаются в том, что
административный иск подлежит
возврату (пп.9 ч.2 ст.138 АППК)
и повторное обращение в суд с
тождественным административным иском (по тем же предмету, основанию и с участием тех
же субъектов) недопустимо (ч.3
ст.138 АППК). По общему правилу
соглашение о примирении подлежит исполнению добровольно в
порядке и сроки, которые согласованы сторонами.
В случае, если одна из сторон
не исполняет условия соглашения
о примирении, другая сторона
вправе обратиться с ходатайством
о выписке исполнительного листа (ч.7 ст.120 АППК), а также
новеллой в казахстанском законодательстве является обязанность
суда по наложению денежного
взыскания за неисполнение решения суда, определения суда об
утверждении соглашения сторон
о примирении, медиации или об
урегулировании спора в порядке
партисипативной процедуры на
ответчика в размере 50 месячных
расчетных показателей с указанием в этом же судебном акте срока,
не превышающего одного месяца,
в течение которого оно подлежит
исполнению (ч.5 ст.127 АППК).

ЗАЩИТА ТРУДА

НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО…
Прокуратурой ВКО выявлены факты скрытых задолженностей
по заработной плате работникам двух предприятий региона.
Так, было установлено, что в инспекцию труда поступило
девять обращений работников АО «Востокшахстрой»,
касающиеся задолженностей по заработной плате,
компенсации при расторжении трудового договора и
возмещении вреда при исполнении трудовых обязанностей!

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области

- Прокуратурой области в целях недопущении предпосылок к
социальной напряженности среди
работников, в инспекцию труда
было направлено требование о
проведении проверки в деятельности АО «Востокшахстрой», где
доводы заявителей нашли свое
подтверждение, - сообщили в Восточно-Казахстанской областной
прокуратуре.
Проведенная проверка установила, что в период с ноября 2021

года по март текущего года имеется задолженность по заработной
плате перед 175 работниками в
сумме 69 994 204 тенге.
Кроме того, с августа 2021 года
по март 2022 года имеется задолженность по выплатам возмещений вреда, причиненной жизни
и здоровью при исполнении работниками трудовых (служебных)
обязанностей перед 180 работниками в сумме 55 416 964 тенге.
В другом случае, путем изучения выданных предписаний, был
установлен факт по непринятию
мер выплат пени работникам КГП
на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи г. Семей» за задержку заработной платы.
Инспекцией труда по заявлению водителя скорой медицинской
помощи Д. проведена проверка

в деятельности станции скорой
медицинской помощи г. Семей на
соблюдение трудового законодательства.
В ходе проверки был выявлен
факт задержки заработной платы
за октябрь и ноябрь 2021 года, в
связи с чем работодатель привлечен к административной ответственности и выдано предписание
о выплате гражданину Д. пени за
каждый просроченный день, исходя из ставки рефинансирования
Национального банка РК.
При этом, остальным 918 работникам скорой медицинской
помощи пеня не начислена, в
связи с чем прокуратурой инициирована повторная проверка путем
направления требования о проведении проверки. По результатам
проверок виновные лица привлечены к административной ответственности, выданы предписания.
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СУДЬБЫ

СПОРТ ПОМОГАЕТ В СЛУЖБЕ
Западно-Казахстанскому департаменту полиции есть чем
гордиться, в рядах сотрудников полиции служат известные
чемпионы мира, призеры и победители Олимпийских игр,
многократные чемпионы республики, мастера спорта.

Лейтенант полиции инспектор СОБР
Рафаэль Тасбулатов - чемпион международных турниров по рукопашному и
боевому самбо, призер чемпионата мира
по панкратиону, ММА среди молодежи.
Боевыми единоборствами будущий чемпион увлекся еще в раннем возрасте. В
школе был активным участником всех
спортивных соревнований, занимал призовые места. Борьбу Рафаэль считает
национальным видом спорта.
– В детстве часто смотрел бои без
правил, потом сам начал заниматься
рукопашным боем, с 2014 года занимаюсь ММА (смешанные боевые единоборства). Когда возник вопрос выбора
профессии, я долго не думал. Батыры
должны защищать свой народ, поэтому
я пошел на службу в полицию, – говорит
Рафаэль.
Молодой лейтенант также отмечает,
что спорт и служба очень тесно связаны,
так как служба в полиции постоянно требует хорошей физической, умственной и
психологической подготовки, а спорт как
раз дает все это.
На недавно проходивших в Уральске
Международном турнире по FFC, где би-

лись сильнейшие бойцы из пяти стран,
отважный полицейский из ЗКО Рафаэль
Тасбулатов одержал победу и стал чемпионом.
Сотрудницы департамента показывают в силовых видах спорта отличные
успехи наравне с мужчинами и «слабым
полом» этих отважных девушек никак не
назовешь.
Капитан полиции, инспектор департамента полиции ЗКО Екатерина Ларионова, чемпион мира, Азии, призер
Олимпийских игр, многократный чемпион
Казахстана, заслуженный мастер спорта
РК.
Родом Екатерина из села Приуральное Бурлинского района. В спорт пришла
в семилетнем возрасте в 2001 году и
профессионально занимается по сей
день. Своим видом спорта Катя выбрала
вольную борьбу. По словам девушки,
силовые единоборства отнюдь не чисто
мужской вид спорта, и многие женщины
добиваются на этом поприще отличных
результатов. Когда встал вопрос выбора
профессии, девушка, не задумываясь,
выбрала службу в правоохранительных
органах. По словам капитана полиции
Ларионовой, ей всегда импонировала военная служба, и примером чести, отваги
и патриотизма для нее стал родной дядя
Леонид Куриленко, который был военным и погиб при исполнении воинского
долга в Афганистане.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «Alma Commerce», БИН 100640019934, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абая, д. 52, этаж 5.
4. ТОО «АККУ», БИН 981140002212, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, мкр. Тепличный, дом 55, тел. 375-66-66.
9. ТОО «SAURAN.NUR», БИН 210640019614, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух)
месяцев после публикации по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,
пр. Бөгенбай Батыр, здание 69.
10. ТОО «ORDA.nur.kz», БИН 210840026431, сообщает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) месяцев
после публикации по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Бөгенбай Батыр, здание 69.
11. ТОО «Allina.kz», БИН 211240001625, сообщает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) месяцев
после публикации по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Бөгенбай Батыр, здание 69.
12. ТОО «Научно-исследовательский институт интернатуры и резидентуры»,
БИН 181240012593 (Казахстан, г. Алматы, р-он Алмалинский, ул. Толе би,
здание 249, индекс А05Н1F3), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Бухар Жырау, д. 75/1, кв. 52. Тел. 87089858816.
13. Дочернее хозяйственное товарищество «САУЛЕ», БИН 970240005286
(РК, ВКО, р-он Алтай, с. Березовское, ул. БЕЗ УЛИЦЫ, дом НЕТ ДАННЫХ),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: ВКО, р-он Алтай, г. Алтай, ул. Бочарникова, д. 15, н.п. 11. Тел. 87779833724.
14. ТОО «SAURAN» sauda ortalygy», БИН 211140017846, сообщает о своей
ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2
(двух) месяцев после публикации по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Бөгенбай Батыр, здание 69.
15. Общественное объединение «Молодежный волонтерский центр лидерства «Достар», БИН 000140006031 (Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский
р-он, ул. Циолковского, д. 111, индекс 160050), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр. 17, д. 2, кв. 31. Тел.
87012310171.
16. ТОО «Арман оил групп», БИН 120640006133, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Актобе, Хобдинский район, п. Сарбулак, ул. Шевченко, дом 35.
17. ТОО «Бек-Аниза», БИН 160440004098, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица 15 мкр., дом 9, кв. 16.
18. ТОО «KA`Y`SAR» Ломбард» БИН 201140011578, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Туркестанская область, Толебийский район, Коксаекский сельский округ, ул. Толе би, дом 321А, индекс 161109.
19. ТОО «Алғыс», БИН 940740000052, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 68.
31. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Gas Qurylys»
Енбекшиказахского района, БИН 200741002810 (РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Абая, стр. 113В), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул.
Абая, стр. 113Б. Тел. 87011591717.
32. ТОО «АTAXAN 16», БИН 190640015026, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-

– Служить народу, быть на стороне
справедливости, защищать свою Отчизну
и мирных граждан - это главное для всех,
кто носит погоны. Все свободное время я
посвящаю спорту. Чтобы достичь побед
на спортивных аренах необходимо постоянно тренироваться, поддерживать себя
в отличной спортивной форме, - говорит
Екатерина.
За свои спортивные достижения и
безупречную службу Е.Ларионова была
отмечена орденом «Курмет».
Гаухар Сагадат пошла на службу в
полицию, решив продолжить славную полицейскую династию. Ее отец - ветеран
ОВД всегда был для девушки примером
чести, отваги и доблести. Поэтому с выбором профессии сомнений не возникло.
Родом Гаухар из села Жымпиты Сырымского района. Интерес к спорту проявляла с ранних лет. По окончании СОШ
имени Кадыра Мырзалиева поступила в
ЗКГУ им. М. Утемисова на специальность
«Физическая культура и спорт»
– Важную роль в моем выборе сыграл

старший брат, благодаря ему я впервые
попробовала себя в самбо. Отец и брат
всегда поддерживали мое стремление
реализовать себя в борьбе. И у меня
все получилось. На сегодняшний день я
мастер спорта РК по самбо, трехкратный
чемпион РК, чемпион Азии, серебряный
призер чемпионата мира, обладатель
бронзовой медали международного турнира по самбо в Белоруссии.Так как папа
служил в ОВД, это стало для меня стимулом, и я решила пойти по его стопам,
- рассказывает Гаухар Сагадат.

Свои первые шаги в трудовой деятельности Гаухар начала в управлении
специализированной службы охраны.
В настоящее время старший лейтенант
полиции Г. Сагадат - инспектор спецназа
быстрого реагирования (СОБР).
Еще одна представительница далеко
«не слабого пола», инспектор СОБРа,
старший лейтенант полиции Куралай
Кабрайкызы родом из села Акпатер
Казталовского района.
Первые успехи в спорте Куралай стала делать еще в детстве, она выпускница
областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте
детей. По окончании школы поступила в
ЗКГУ им. М.Утемисова.
– Спортом занимаюсь с самого детства, свой интерес и вдохновение

нашла в занятиях борьбой. Принимать
участие в соревнованиях начала с 7
класса, выиграла областной чемпионат,
участвовала в чемпионате РК по дзюдо
в г. Актау. В настоящее время являюсь
мастером спорта РК по борьбе самбо.
Победитель чемпионата РК, бронзовый призер чемпионата Азии. Службу
в полиции считаю своим призванием,
в нашей работе главное - хорошая
физическая подготовка, а спорт этому
способствует, - говорит Куралай Кабрайкызы.
Мастер спорта по таеквон-до, обладатель черного пояса – 1 дан, 3-х кратный
чемпион республики, призёр республиканских соревнований по стрельбе среди
сотрудников правоохранительных органов,
майор полиции Дарига Мажитова.
По этой хрупкой на вид и элегантной

девушке никогда не скажешь, что перед
вами опытный оперативник, имеющий
за плечами свыше 10 лет работы в
уголовном розыске и столь внушительные спортивные титулы по восточным
единоборствам. Дарига - мама двух
замечательных дочек, которых она с
детства приобщает к спорту. Чтобы
иметь возможность проводить больше
времени с семьей, Дариге пришлось
оставить оперативную работу и перевестись в ювенальную полицию. И,
как оказалось, здесь ее спортивное мастерство сыграло очень весомую роль в
исправлении подростков с девиантным
поведением.
– В спортивной среде очень много
знакомых тренеров, спортсменов. Мы
организовываем встречи с подростками, приводим их на соревнования в целях популяризации массового спорта.
Многие «трудные» подростки, а также
дети, имеющие проблемы с социализацией, увидев своих сверстников, которые добились успеха на спортивных
аренах, пообщавшись с ними и с тренерами, потом приходят в спортивные
секции и начинают заниматься. Я стараюсь их не оставлять без внимания,
часто прихожу на тренировки, дети
с радостью делятся со мной своими
спортивными достижениями, - делится
секретами воспитания подучетников
Дарига Мажитова.
Сейчас майор полиции Мажитова
прикомандирована в отдел внешних и
внутренних коммуникаций, занимается
имиджевой работой, освещая деятельность сотрудников полиции.
Евгения МАКСИМОВА,
собкор по ЗКО

явления по адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-он, село Самарканд, ул. Ленинская, дом 31.

со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица
Сырыма Датулы, строение 28.

44. ТОО «Global Строительная Компания», БИН 200940018303, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр.
Самал-2, здание 97, кв. (офис) 63. Тел. 87017575007.

81. ТОО «МеталлСтрой компани ПВ», БИН 110840016502, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Дерибаса, д. 19/1.

45. ТОО «Transport Services Company», БИН 210340029237 (Мангистауская
обл., г. Актау, мкр. 14, строение 58/1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, здание 58/1, оф. 203. Тел.
87025106922.

82. ТОО «КФ Жан», БИН 060940011830, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Сормова, д. 5, оф. 2.

46. ТОО «EKIBASTUZ ENERGY», БИН 211040003535, уведомляет о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев от даты
выхода объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Павлодарская, здание 10. Тел. 87085471477.
47. ТОО «Даугело», БИН 211140030417, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев после публикации по адресу:
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Бөгенбай Батыр, здание 69.
48. ТОО «Зыба», БИН 031040016465 (Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 2,
здание 47Б, оф. 633), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 2, здание 47Б, БЦ Сункар, оф. 633. Тел. 87072221742.
49. Объединение собственников имущества «АУЭЗОВА 10», БИН
210640034960, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: Алматинская обл., г. Текели, ул. Мухтара Ауэзова, д. 10. Тел. 87771718700.
50. Объединение собственников имущества «АУЭЗОВА 4», БИН
210840016484, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: Алматинская обл., г. Текели, ул. Мухтара Ауэзова, д. 4. Тел. 87779320897.
51. ТОО «Там и ТМ», БИН 030540006100 (Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Шарипова А., д. 90, оф. 302/5), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Халлиулина, д. 158. Тел. 87017684504.
55. ТОО «ТОЯН-Е.Ж.» (БИН 931040000674) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 30, д.89/2.
56. ТОО «ИнтерСтройПласт Лтд» (БИН 060640018034) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Глазунова, д. 45, кв. 1.
73. ТОО «SOFALEX», БИН 100940002306, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Айбергенова, д. 7б, кв.
(офис) 13.
74. ТОО «СЭЛА» (БИН 110940015815) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Егорова, 35/27
75. ТОО «Мечта-2005» (БИН 050440002861) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Найманбаева, 163-15.
76. ТОО «ВОСТОКПРОМОБОРУДОВАНИЕ» (БИН 010740003932) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.
Нурсултана Назарбаева, 19-4.
77. ТОО «Учебный центр дополнительного профессионального образования
«Жайык Пром», БИН 140840009189, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, ЗКО, поселок Зачаганск, улица Радлова, дом 16.
78. Западно-Казахстанский Филиал ТОО «ONNI», БИН 201241034209, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев

83. ТОО «Восток-пром-фтор-С», БИН 121140012608, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
Площадь Победы, д. 25.
84. ТОО «ОРДАЕВА МАХАББАТ», БИН 190440025046, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.
Мәшһүр Жүсіп, д. 151, кв. 31.
85. Общественное объединение «Байжан ЕКБ», БИН 160640022856, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Киевская, д. 1, кв. 51.
86. ТОО «DayMoon», БИН 200940007843, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова,
здание 64.
88. ТОО «Start sistem», БИН 191140030361, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 117/86, офис 307.
90. ТОО «MK Medicus», БИН 210740014701, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 146,
тел. +7 705 298 1246.
91. ТОО «ИнтерКлининг», БИН 210840031458, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Ермека Серкебаева,
дом 41, кв. 28, тел. +7 775 899-95-30.

92. Государственное учреждение «Кентауская городская территориальная инспекция Комитета Государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан», БИН 991140000076, сообщает о ликвидации в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26
мая 2022 года №344. Претензии принимаются в двухмесячный срок со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Туркестанская
область, 160400, город Кентау, улица Ататюрка, дом №52.
93. Государственное учреждение «Ленгерская городская территориальная инспекция Комитета Государственной инспекции в
агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан», БИН 991040000264, сообщает о ликвидации в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 26 мая 2022 года №344. Претензии принимаются в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Туркестанская область, 161100, Толебийский район, город Ленгер, улица
К. Ешенкулулы, дом №55.
94. ТОО «IBEK INVEST», БИН 180940006036, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в 2-х месячный срок со дня публикации объявления по адресу: г. Актау, мкрн. 29, дом 20, кв. 14, тел. 87021105122.
95. ТОО «ФИРМА АЛЬ БАКЕР ТУРИСТ КОМПАНИ» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Тараз, ул. Ленина, дом 10.
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96. ТОО «КАЗКВР» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз , учетный квартал 031, здание 83.

24. Открылось наследство после смерти: Захарчук Владимир Герасимович, умер 08.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой
О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452.

97. ТОО «ANAMA» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр.
Салтанат, дом 18, кв. 12.

25. Открылось наследство после смерти: Адилжанкызы Динара, умерла
13.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г.
Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87472022040.

98. ТОО «Ясли-сад «Данёка», БИН 170740025441, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район,
ул. Кутузова, д. 5, почтовый индекс 160014.

26. Открылось наследство после смерти: Досаламанов Руслан Женисович, умер 04.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 86, оф. 12. Тел. 87012921505.

99. ТОО «New Transport Technology», БИН 150940002375, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, улица 172, д 4/3.

27. Открылось наследство после смерти: Поляков Владимир Иванович,
умер 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская область, г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

100. ТОО «Казахстанский Клуб Бизнесменов «Fortune», БИН 150940014207,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль,
улица 172, д 4/3.

28. Открылось наследство после смерти Чистякова Руслана, умершего
03.03.2022 г., наследников и заинтересованных лиц просим обращаться к
нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22.
Тел. 87272255016.

101. ТОО «Саханова и К», БИН 210940015559, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район
Алматы, улица Күйші Дина, дом 28, кв. 5.

29. Открылось наследство после смерти Демиденко Ирины Николаевны,
умершей 11.03.2022 г., наследников и заинтересованных лиц просим обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183,
офис 22. Тел. 87272255016.

102. ТОО «Natlogger (Натлоггер)», БИН 220340024181, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы,
район Жетысуский, проспект Суюнбая, дом 89Б.

30. Открылось наследство после смерти гр. Машурова Аблакима, умершего 03 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.

104. ТОО «Спорт Кенес», БИН 210940036363 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шангерей Бокеева, дом 29.

34. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.
Божко Владимира Павловича, умершего 19.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г. Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул.
Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

106. ТОО «Di&Da holdings», БИН 170740020161, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по тел. 87018077077.
107. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДЖИПИЭС ТРЕКИНГ», БИН 150440013927, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, жилой массив Каргалы, ул. Дружбы, д. 32, кв. (офис).
108. ТОО МАТИМЭКС-Казахстан, БИН 060440005759, сообщает об уменьшении уставного капитала до 241 500 000 (двести сорок один миллион пятьсот
тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 110000, Республика Казахстан, г. Костанай,
проспект Абая, 241.

35. Открылось наследство после смерти гр. Абзалиева Мадета Баяндыевича, умершего 08.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Елжасову У.С. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 15, БЦ Нурлы Тау,
корп. 4В, 1 этаж, оф. 204. Тел. 87003630007.
36. Открылось наследство после смерти: Ханюков Константин Аркадьевич, умер 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.
37. Открылось наследство после смерти: Васильева Валерия Кузьминична, умерла 13.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.
Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

109. ТОО «Раян Актобе», БИН 161040021244, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 58, кв. 61, тел. 87015708208.

38. Открылось наследство после смерти: Айтмаганбетова Ултай, умерла
20.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: г.
Алматы, ул. Брусиловского, 167, уг. ул. Шакарима, оф. 5Б.

111. Потребительский кооператив «Каманина, 39», БИН 980740001421,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Астана, 39.

39. После смерти Фридовского Альфреда Николаевича, умершего
07.02.2022 г., открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б.
Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел.
87083712304.

112. Потребительский кооператив «К.Маркса, 59», БИН 970540004090, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 59.
113. СПК «Агро-Ақбұлақ», БИН 190240034652, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, сельский
округ Акбулак, село Акбулак, улица Пионерская, дом 6, квартира, 1.
114. ТОО «Салтанат Aqro Ltd», БИН 200740020962, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, Осакаровский, район сельский
округ Жансары, село Аманконыр, улица Бейбитшилик, дом 9.
115. ТОО «ABK Paper Line», БИН 110440008963, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, дом 31, квартира 18.
116. ТОО «Karaganda Euroelectric», БИН 140440015436, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Жамбыла, дом 34.

40. Открылось наследство после смерти: Тюлюлев Олег Константинович, 17.08.1972 г.р., умершего 10.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы,
д. 12А, оф. 207. Тел. 87054511315.
41. Открылось наследство после смерти: Брюшкин Николай Лукьянович, умер 27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой
И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.
42. Открылось наследство после смерти Буркова Сергея Алексеевича,
умершего 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г. Т.: Алматы, ул. Казанская, д. 34. Тел. 87016224325, 87272293720.
57. Открылось наследственное дело после смерти Сейдалиевой Веры
Вахитовны, 03.11.1947 г.р., умершей 24 августа 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он
Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5, тел. 8-701-725-69-11.

117. ТОО «DiDiMiras», БИН 201040035046, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Мәңгілік ел, дом 13, квартира 74.

59. Открылось наследство после смерти: гр. Нажикбаева Дамежан Утегеновна, умершей 27 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел.
87017694280.

118. ТОО «Гранд Алтын проект», БИН 200840012281, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, проспект Санкибай батыра, д. 173/1, н.п. 2, каб. 721.

60. Открылось наследство после смерти: гр. Новикова Надежда Ивановна, умершей 11 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сакауовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67.

119. Товарищество с дополнительной ответственностью «Оценка-Степногорск», БИН 220640027573, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 5 микрорайон, здание 30.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Маматаев Ашимжан, умершего 06 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

120. ТОО «DESALKAZ («ДЕСАЛКАЗ»)», БИН 151140003486, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Сатпаева, д. 90, оф. 317А. Тел. 87477152014.
121. ТОО «АВТО-ФОРВАРД», БИН 170340003533 (Казахстан, Алматинская обл., Панфиловский р-он, г. Жаркент, ул. Абая, здание 360/1, индекс
041300), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.
Серикова, д. 6. Тел. 87784916009.

62. Открылось наследство после смерти: гр. Махмудов Паша Таштемирович, умершего 26 августа 2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
63. Открылось наследство после смерти: гр. Сергазинова Айдана Нурмановна, умершей 24 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ковалевой Н.В. по адресу: ВКО, г. Курчатов, ул. Абая, 23.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Кошикбаева Айгул Жаксыбаевна, умершей 21 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2, тел.
87783648474.
105. Открылось наследство после смерти: гр. Провоторов Алексей Геннадьевич, умершего 10.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсенбаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22,
кв. 30, тел. 87017662954.
110. Открылось наследство после смерти КУСАИНОВА АМАНГЕЛЬДЫ КУСАИНОВИЧА, 29.12.1942 года рождения. Наследникам обращаться к нотариусу города Алматы Аубакировой Динаре Елеусизовне:
город Алматы, ул. Пушкина, 64, «нотариус», тел. +7 701 074 7575, e-mail:
ade2014@mail.ru.

УТЕРЯ
3. Утерянная статистическая карточка ТОО «Alma Commerce»,
БИН 100640019934 считать недействительной.
43. Утерянный договор купли-продажи, участок №1189 от 13.10.2021
г., кадастровый номер: 03-051-146-35-49, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, Кендалинский сельский округ, с. Кендала, удостоверенный Магзумбековой А.А., количество соток – 0,0638 га.
53. Утерянную печать на организацию ИП Goods Services, БИН
891120300148, считать недействительной с 01.07.2022 г.
58. Утерянный договор купли-продажи нежилого помещения от
15.11.2018 года, реестр №716, удостоверенный нотариусом г. Алматы
Алешевой Г. Н. и технические паспорты на нежилых помещений №
156, № 160 по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Шолом-Алейхема, д. 5, считать недействительными.

РАЗНОЕ
5. ТОО «RENERCA (РЕНЕРЦА)» объявляет об уменьшении уставного
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Таусамалы, ул. Рыскулова, дом
15, тел. 3756666.
33. Компания CCK Science and Technology Ltd объявляет о проведении
заключительного общего собрания участников компании, назначенного на
05 сентября 2022 года в 11.00 часов.
Собрание проводится по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55/21.
Повестка собрания:
1. заслушивание заключительного отчета ликвидатора компании о финансовом состоянии компании;
2. иные вопросы, связанные с ликвидацией компании.
Регистрация участников начинается в 10.00 часов.
В случае отсутствия кворума повторное проведение общего собрания
состоится 12 сентября 2022 года в 11.00 часов по тому же адресу.
52. ТОО «Труженик», БИН 040440032316, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала до суммы 101 697,62 (Сто одна тысяча шестьсот девяносто семь тенге 62 тиын)
путем погашения долей участников, выбывших из Товарищества и получивших свои земельные доли. Все претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Глубоковский р-он, село Прапорщиково, ул. Пушкина, дом 3.
79. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» (БИН 041240000819) на основании постановления акимата города Павлодара №657/2 от 27.04.2022 г. сообщает о реорганизации КГУ «Коммунсервис» отдела жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара, акимата города Павлодара (БИН 000240002637) путем присоединения
к нему КГП «Ертіс бейнесі» (БИН 080840009742). Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар,
ул. Кривенко, 25, 516.
80. В связи с возбуждением Павлодарским городским судом производства по гражданскому делу по заявлению Ганьшина Максима Владимировича, проживающего по адресу: г. Павлодар, ул. Естая. д. 134, кв. 148,
о признании гр. Ганьшина Владимира Анатольевича, 11.12.1960 г.р.,
уроженца с. Майкаин, Баянаульского района, Павлодарской области, Республики Казахстан умершим. Просьба ко всем лицам, которым что-либо известно о нем, в 3-х месячный срок со дня публикации объявления
сообщить в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. Ген.
Дюсенова, 80, тел.: 8(7182)661367, 87011658140.
87. ТОО «Гидротерма», БИН 150340001672, объявляет об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца по
адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Акын Сара, 134, сот
87755695925.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Прокуда Николай Филиппович, умершего 01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абылкасымовой А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, 108.

89. Из ТОО «SH Group Partners (Эс-Эйч Груп Партнерз)», БИН
190340002826, выделяется вторая компания ТОО «Kambar Family». В реорганизуемом ТОО «SH Group Partners (Эс-Эйч Груп Партнерз) уменьшается
уставный капитал.

122. ТОО «Tornado records», БИН 110240002481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гришина, д. 64/1, кв.
31. Тел. 87475465409.

65. Открылось наследство после смерти: гр. Головченко Игорь Анатольевич, умершего 12 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел.
87055238236.

103. Товарищество с ограниченной ответственностью «Emdeu Capital»,
БИН 190740014100, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Азербаева, 58.

НАСЛЕДСТВО

66. Открылось наследство после смерти: гр. Жакупбаев Нигмат Хамитович, умершего 17 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Махметовой Г. М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, 15, в.п-2,
тел. 87015111342.

6. Открылось наследство после смерти: Степаненко Арина Викторовна,
умерла 07.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усиной А.А. по
адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26. Тел. 87013350880.
7. Открылось наследство после смерти: Сабеков Мурат Кожахметович,
умер 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамалиевой Т.М.:
г. Алматы, ул.Абая, д. 20/22, н.п. 2. Тел. 87088957207.

67. Открылось наследство после смерти гр. Журкина Нурлана Балтабаевича, 12.05.1987 г.р., умершего 26 мая 2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 7,
оф. 27, тел. 87057554004.

8. Открылось наследство после смерти: Хорешко Анатолий Трофимович,
умер 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.:
г. Алматы, мкр. 9, д. 34. Тел. 87052888216.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Сайлибаев Нурлан Абдукалыкович, умершего 01 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

20. Открылось наследство после смерти гр. Чуйкова Владимира Андреевича, умершего 27 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 4.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Абдыгулов Мурат, умершего
05 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по
адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.

22. Открылось наследство после смерти: Перелыгин Сергей Владимирович, умер 12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Рыженкова Зинаида Ивановна, умершей 27 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

23. Открылось наследство после смерти: Крестьянский Юрий Анатольевич, умер 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой
О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Акпеиов Ашимкул, умершего 04 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, тел. 87756650000.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
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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.

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

54. Участники ТОО Широкое извещаются о том, что 13 июля 2022 года в 15 час. в Специализированном межрайонном экономическом суде Акмолинской области состоится судебное заседание
по иску Плотниковой И.К. к ТОО Широкое о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ТОО Широкое от 29 марта 2022 года по вопросам утверждения
отчетов о производственно-финансовой деятельности ТОО за 2021 год, рассмотрения заявлений
о выходе из состава участников ТОО Широкое с выделом доли участия в уставном капитале и
приобретении сельскохозяйственной техники. Интересующую информацию по участию в судебном заседании можно получить по контактным тел.: 8 (7162) 25-46-98, 8-707-870-77-80. Код для
печати повестки: www.sud.kz 619863.
21. Акционерам Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»
О решениях единственного акционера Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»
Уважаемые акционеры Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»!
Во исполнение пункта 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-II
«Об акционерных обществах» сообщаем Вам о решениях единственного акционера, которое
принято 29 июня 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский
район, квартал № 261, здание 1727:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год (бухгалтерский баланс,
отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег) со следующими основными показателями:
- актив (пассив) баланса – 2 865 350 тыс. тенге;
- чистая прибыль (убыток) – 1 416 424 тыс. тенге
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2021 года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2021 года за счет прибыли прошлых лет в размере 200 (Двести) тенге на одну привилегированную акцию. Выплату
произвести в срок с 15.08.2022г. до 15.11.2022 г.
4. Вознаграждение Членам Совета Директоров не выплачивать, компенсацию расходов Членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей производить на основании представленных в Общество подтвержденных фактических расходов.
Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»

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

А.А. Шилков

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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НОВАЯ ВЕРСИЯ ВИРУСА

В России выявлен геном вируса SARS-CoV-2,
относящийся к субварианту «омикрон-штамма» BA.4.
Об этом рассказал заведующий лабораторией геномных
исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Камиль Хафизов, передает ТАСС.
В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2,
относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один
– ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Завлабораторией ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов утверждает, что
забор биоматериала был произведен в конце мая.
В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2
и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95%
от всех новых случаев инфицировании.
Новый штамм, как и мутация BA.5, более заразен, чем
предыдущие разновидности. Однако обнаруженный подвид
«омикрона» не должен широко распространиться среди
населения, так как в России сформировалась хорошая иммунная прослойка. Она возникла благодаря вакцинации и
перенесенному коронавирусу, считает специалист.

ИХ СОЕДИНИЛА ГОССЛУЖБА

Вселенная, без которой трудно
представить свою жизнь. Можно
иметь множество знакомых и друзей, считают супруги, но только
в семье человек по-настоящему
счастлив, обретает мир и душевное
равновесие.
История любви семьи Абетовых началась в далеком 1997
году. Примечательно, что задолго
до знакомства Айнагуль и Булата
их дедушки-фронтовики дружили

Кокшетау. К компьютеру у него
особое отношение с детства, как,
впрочем, и у многих молодых людей его поколения.
Булат возглавляет юридическую службу департамента, а Айнагуль работает
главным специалистом
управления таможенного
контроля.
Говоря об основах
крепкого союза, Булат подчеркивает:
– Несмотря на стремительное течение жизни,
смену интересов, идеалов,
семья остается основой
всех основ. Мужчине необходим надежный тыл
в виде семьи и любимой
женщины, рядом с которой
он хочет и может быть самим собой. Моя семья - это
крепкий тыл и надёжная
опора, где присутствует
взаимоуважение, где меня
понимают и поддерживают
родные люди. Как говорится, «нет судьи серьезнее и строже,
и нету на земле людей дороже».
Айнагуль, прислушиваясь к
мужу, добавляет: – Существует
мнение (и я его разделяю), что
пары, живущие вместе много лет,
говорят на каком-то особом языке,

и ходили друг к другу в гости. В
старом семейном альбоме Абетовых бережно хранятся черно-белые
военные фотокарточки, которые
рассказывают о подвигах друзей их дедов - во имя мира и жизни на
земле…
В счастливом браке у Абетовых
родился сын Темирлан, который
посвятил себя IT-технологиям и
является студентом университета

понятном им одним. Он помогает
супругам безошибочно считывать эмоции друг друга, слышать
не только слова, но и подтекст,
предугадывать ответные реакции
с полуулыбки или полувзгляда.
Это и создает особые отношения,
когда люди понимают друг друга
без слов, смотрят в одном направлении, создают собственную
реальность.

Есть моменты, которые хочется растянуть на всю жизнь,
и люди, которых хочется видеть всегда... Безусловно,
важнейшим в жизни любого человека были и остаются
семья и семейные ценности. Поэтому мы решили рассказать
о коллегах, которые нашли друг друга, работая на разных
должностях и в разных структурных подразделениях органов
государственных доходов Республики Казахстан.

ПОД ОХРАНОЙ КОРАЛЛОВЫЕ
РИФЫ

В последние годы Китай постоянно усиливает охрану
коралловых рифов. Помимо принятия соответствующего
закона и создания заповедников, искусственное
восстановление коралловых рифов также стало
эффективной мерой защиты этого типа морской
экосистемы.

С 2013 года китайские ученые начали выращивать кораллы в акватории острова Вэйчжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/. На сегодняшний день они
в общей сложности создали 200 рассадников и вырастили
200 тыс. кораллов. Благодаря этому экосистемы коралловых
рифов в акватории площадью 8 га острова Вэйчжоу были
восстановлены, и процент покрытия живыми кораллами в
этой зоне увеличился на 3,6%.
Кроме того, китайские научные сотрудники также собирают поврежденные ветки кораллов со дна моря для выращивания саженцев в лабораторных условиях. В Третьем
научно-исследовательском институте морей при Министерстве природных ресурсов Китая работает первая в стране
крупномасштабная закрытая лаборатория по разведению
кораллов. Здесь культивируются более 100 видов кораллов.
С помощью лаборатории ученые надеются вывести кораллы
с большей устойчивостью к окружающей среде и высадить
их на дне моря в рамках восстановления коралловых рифов.
Согласно последним результатам мониторинга, экосистемы коралловых рифов во многих акваториях Китая находятся в здоровом состоянии. Число видов живых кораллов и
рыб коралловых рифов значительно выросло по сравнению
с прошлым годом. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван».

В ПОИСКАХ НЛО

Американское космическое агентство NASA сообщило,
что собирает команду для изучения неопознанных
воздушных феноменов, известных в народе как НЛО,
сообщает CNN.

Исследование начнется этой осенью и будет продолжаться в течение девяти месяцев. Команду возглавит астрофизик
Дэвид Сперджел, который является президентом Фонда
Саймонса в Нью-Йорке, почетным профессором и бывшим
заведующим кафедрой астрофизических наук Принстонского
университета в Нью-Джерси. Группа исследователей будет
собирать данные о феноменах в небе, которые не могут быть
идентифицированы как самолеты или известные природные
явления с научной точки зрения. По оценкам космического
агентства, ограниченное число подобных наблюдений затрудняет сделать научные выводы о природе НЛО. NASA
отметило, что не было никаких доказательств того, что неопознанные воздушные феномены имеют внеземное происхождение. Помощник заместителя руководителя Управления
научных миссий NASA по исследованиям Дэниел Эванс сообщил, что исследование будет полностью несекретным и полный отчет будет предоставлен общественности. На данный
проект NASA выделит финансирование не более $100 тыс.. В
мае законодатели провели первые за последние десятилетия
публичные слушания в Конгрессе по НЛО. Резонансная тема
постоянно отодвигалась на задний план государственной
политики США.

ДИНОЗАВРЫ НАПОМНИЛИ О СЕБЕ

Ученые раскопали и идентифицировали несколько
костей динозавров, принадлежащих одному из
крупнейших доисторических хищников Европы.
Исследователи предполагают, что останки древнего
гиганта могут принадлежать новому виду.

Останки спинозаврида, хищного динозавра с двумя ногами и крокодилоподобной мордой, были обнаружены на
острове Уайт, острове у южного побережья Англии.
Как рассказывает CNN, жившие около 125 миллионов
лет назад спинозавриды имели длину более 10 метров и
весили несколько тонн, говорится в заявлении, объявляющем об открытии ученых. Исследование было опубликовано в научном журнале Peer J.
Останки спинозаврида принадлежат, вероятно, к новому виду, сообщил CNN Кристофер Баркер, докторант в
области палеонтологии позвоночных в Университете Саутгемптона, который руководил исследованием.
Ученые попытаются изучить тонкие срезы одного и
того же образца, чтобы в ближайшем будущем исследовать микроскопические внутренние свойства костей,
которые могли бы выявить подробности о скорости роста
и приблизительном возрасте.
На вопрос, является ли спинозаврид самым большим
хищником в Европе, Баркер сказал: «Некоторые кости превосходят кости предыдущего «самого большого в Европе»,
так что в этом смысле это так. Однако в идеале нам нужны
полные скелеты всех, если быть точным, крупнейших хищников Европы».
Богатый источник находок окаменелостей на острове
Уайт ранее назвали «столицей динозавров Великобритании».
В сентябре исследователи обнаружили останки спинозавридов на пляже острова Уайт, восходящие к раннему
меловому периоду 125 миллионов лет назад. В то время
этот вид был ранее неизвестен.
Два месяца спустя новый вид динозавров нижнего
мелового периода, Brighstoneus simmondsi, был идентифицирован более чем через 40 лет после того, как его кости
были впервые найдены на острове Уайт.

Семья Сакена Журумбаева и Нургуль Ибраевой яркое
подтверждение тому, что общая
работа помогает наладить взаимопонимание и в личной жизни.
Сакен, с удовольствием вспоминая о начале отношений, рассказал, что сразу обратил внимание на
Нургуль. Грациозная, симпатичная
девушка украсила своим появлением строгие таможенные ряды.
Как оказалось, в свободное время
она занималась танцами в танцевальном ансамбле «Кокшетау» и
была лучшей на республиканском
смотре художественной самодеятельности среди сотрудников таможенных органов. Не влюбиться
в юную Нургуль было попросту
невозможно, уверяет Сакен.
Время летит незаметно, когда
семья счастлива и крепка. У пары
подрастают двое замечательных
детей - шестнадцатилетний Таирхан и тринадцатилетняя Нурганым.
А еще Сакена и Нургуль объединяет любовь к спорту. Между прочим, глава семейства – кандидат в
мастера спорта и член сборной команды по волейболу департамента.
Вместе с детьми родители регулярно посещают бассейн, каток и
другие спортивные площадки. Беря
пример с отца, юный Таирхан является членом футбольного клуба
«Энергетик», играет на фортепиано и гитаре в школьной группе. А
красавица-дочь занимается танцами и музыкой.
Нургуль и Сакен называют главным составляющим счастливого союза - ответственность друг
за друга. Семья - это маленькая

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Споры, связанные с земельным участком, являются наиболее
распространенным процессом в стране, и особенно они
обостряются после таких вопросов, как предоставление
земельного участка, изменение и прекращение прав на землю,
ограничение, воспрепятствование возможности владения
или пользования вещными правами, неиспользование по
назначению, несанкционированное приобретение, изъятие для
государственных нужд.

Сайлаухан АЙӘДІЛ,
и.о. главного специалиста
Алматинского городского суда
отдела по информационному
обеспечению.
При возникновении таких ситуаций граждане обращаются в
суд за защитой земельных прав
и требуют восстановления прав.
Несомненно, что обе стороны, как
правило, не могут иметь одинаковые права в отношении одного
и того же земельного участка,
поскольку по закону конкретный
земельный участок передается во
владение конкретному лицу для
определенных целей. В случае
возникновения земельного спора
вследствие непонимания одной
стороной переданного ей объективного права в отношении спорного земельного участка, в другом
случае субъективное право подле-

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Наталья ЯКОВЛЕВА,
тел. 8 778 945 42 81

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

- Между нами сразу пробежала
искра, - вспоминает Биржан, - но
мы решили дать время, чтобы узнать друг друга поближе. Мы работали в одном коллективе, виделись
каждый день и однажды я понял:
дальше тянуть нельзя, Жанар - моя
судьба!
Сегодня у них трое сыновей Асхат, Арлан и Аслан. Родители
гордятся успехами и достижениями
каждого из них. Биржан - главный
специалист управления администрирования косвенных налогов
департамента госдоходов по Акмолинской области, а Жанар главный специалист управления
госдоходов по городу Кокшетау.
Коллеги по службе и любящие
супруги уверены, что служба в
государственных органах стала
для них самым большим событием,
благодаря которому они обрели
смысл и счастье на всю оставшуюся жизнь.
Дружная семья делает человека
счастливее и более сильным. Чем
больше будет таких семей - тем более сильной будет страна. Хочется
пожелать удачи, выдержки и успехов. Храните тепло своего очага и
пусть все ваши надежды на лучшее
будущее сбудутся!
Нурлан ИСКАКОВ,
пресс-служба Департамента
государственных доходов
по Акмолинской области

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»
Главный редактор
Николай ЖОРОВ

Биржан и Жанар Султановы создали семью, благодаря
службе в налоговых органах. К
моменту их знакомства Жанар
работала в отделе кадров Тайыншинского управления госдоходов, куда Биржан пришел на
собеседование
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Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62

жит непосредственному нарушению. Нарушение земельного права
происходит вследствие необоснованного отказа другой стороны от
совершения конкретного действия.
В связи с этим остановимся на
том, в каком вопросе поднимается
понятие изъятия земельного участка в целом. Одной из особенностью
при изъятии земельного участка
является то, что при изъятии для
государственных нужд возмещается его стоимость, в котором размер
возмещения стоимости земельного
участка и иного недвижимого имущества, связанного с изъятием для
государственных нужд, определяется Законом «О государственном
имуществе».
Так, статьей 67 Закона стоимость земельного участка (без
учета убытков), приобретенного
собственником у государства, отчуждаемого для государственных
нужд, определяется в размере
суммы, уплаченной государству, за
исключением случаев, указанных в
пункте 2 настоящей статьи. 1. При
неполной оплате (без учета убытков) платы за земельный участок,
проданный государством в порядке
рассрочки, и изъятии его при принудительном отчуждении для государОтдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
E-mail: zanreklama@mail. ru
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ственных нужд цена принудительно
отчуждаемого земельного участка
определяется в размере уплаченной государству суммы.
2. Определяется в размере стоимости земельного участка, предоставленного под индивидуальное
жилищное строительство, ведение
личного подсобного хозяйства
(кроме пахотных участков), на
котором находится индивидуальный жилой дом, отчуждаемый для
государственных нужд, и в размере, не превышающем рыночную
стоимость находящегося на нем
недвижимого имущества.
Стоимость отчуждаемого для
государственных нужд земельного
участка, перешедшего собственнику по гражданско-правовой сделке
или по решению суда, определяется в размере, указанном в
гражданско-правовом договоре
или решении суда, но не более рыночной стоимости. В случае, если
в гражданско-правовом договоре
не указана цена земельного участка, стоимость земельного участка
определяется по его кадастровой
стоимости. Если землепользователь не выкупил у государства
предоставленное право, принудительное отчуждение земельного участка, предоставленного в
землепользование, для государственных нужд осуществляется без
выкупа права землепользования,
а если он приобрел право землепользования, то в соответствии
с Законом землепользователю
возмещаются убытки в полном
объеме, в том числе по желанию

может быть предоставлен другой
земельный участок.
Отметим, что принудительное
отчуждение земельного участка от
частного собственника необходимо
для реализации определенных общественных интересов.
Земля приобретается для государственных нужд в следующих
случаях:
Во-первых, при обязательствах,
вытекающих из международных
договоров, земля возвращается государству. Например, наше Правительство может подписать международный договор с иностранным
государством на строительство
определенного объекта;
Во-вторых, если он будет построен с целью обеспечения обороны и национальной безопасности;
В-третьих, при предоставлении
земель для оздоровительных, рекреационных (рекреационных) и историко-культурных целей и создании
специальных экономических зон;
В-четвертых, при обнаружении
и раскопке полезного ископаемого;
В-пятых, при проведении строительства (реконструкции) автомобильных и железных дорог;
В-шестых, для строительства
аэропортов, воздушных гаваней,
объектов аэронавигации и авиатехнических центров;
В-седьмых, при строительстве
магистральных трубопроводов
(например, магистральных нефте-,
газопроводов) земли, находящиеся
в частной собственности, подлежат
принудительному возврату.
Таким образом, мною приведена
только одна особенность при изъятии, тогда как на практике применяются различные точки зрения.
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