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ИНТЕРВЬЮ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

- В нашей стране будет ограничена 
возможность применения наказания в 
виде смертной казни. Какие поправки 
будут внесены в Уголовный кодекс РК?

- Смертная казнь - один из видов уголов-
ного наказания, который вызывает интерес не 
только юристов, но и философов, социологов, 
политиков и других, вне зависимости от рода 
занятий, возраста, пола, вероисповедания и 
т.п.

По уголовному законодательству нашей 
страны смертная казнь является исключи-
тельной мерой наказания. Исключительность 
этой меры заключается в том, что государство, 
исполняя эту меру наказания, вынуждено ли-
шает осужденного жизни - высшей ценности 
человека. Во-вторых, это наказание приме-
няется исключительно редко, при наличии 
особо отягчающих обстоятельств совершения 
ограниченного круга наиболее опасных видов 
преступлений.

Законом Республики Казахстан от 2 ян-
варя 2021 года «О ратификации Второго Фа-
культативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, 
направленного на отмену смертной казни» 
ратифицирован Второй Факультативный прото-
кол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену 

смертной казни, совершенный в Нью-Йорке 
15 декабря 1989 года. Однако Законом пред-
усмотрена оговорка: «Республика Казахстан в 
соответствии со статьей 2 Второго Факульта-
тивного протокола оставляет за собой право 
применения смертной казни в военное время 
после признания виновным в совершении осо-
бо тяжких преступлений военного характера, 
совершенных в военное время».

В соответствии с этим в настоящее время 
Мажилисом Парламента в первом чтении при-
нят проект Закона РК «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Республики 
Казахстан по вопросам смертной казни». Зако-
нопроектом предусмотрено сокращение с 17 до 
4 числа преступлений, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде смертной каз-
ни. Предлагается сохранить наказание в виде 
смертной казни за следующие преступления: 
развязывание или ведение агрессивной войны 
(ч. 2 ст. 160 УК), применение оружия массово-
го поражения, запрещенного международным 
договором Республики Казахстан (ч. 2 ст. 163 
УК), убийство лиц, сдавших оружие или не 
имеющих средств защиты, раненых, больных, 
потерпевших кораблекрушение, медицинских 
работников, санитарного и духовного персона-
ла, военнопленных, гражданского населения 
на оккупированной территории или в районе 

военных действий, иных лиц, пользующихся во 
время военных действий международной защи-
той (ч. 2 ст. 164 УК) и геноцид, совершенный в 
военное время (часть 2 ст. 168 УК).

Это наказание, согласно законопроекту, 
будет применяться только в военное время за 
совершение указанных выше четырех видов 
преступления, совершенных в военное время.

- Как вы считаете, почему Казахстан 
полностью не отказался от смертной 
казни?

- Можно было полностью отказаться от на-
казания в виде смертной казни, как это сделали 
подавляющее большинство европейских стран, 
некоторые соседние страны - Республика Узбе-
кистан и Кыргызская Республика. Но торопить-
ся с этим не следует. Сохранение возможности 
применения этого наказания в военное время 
необходимо в связи с неспокойной в современ-
ный период международной обстановкой. Если 
будет кем-либо развязана война против нашей 
страны, специфика современных военных дей-
ствий не позволит Парламенту нашей страны 
принимать законы, в том числе по пересмотру 
санкции норм Уголовного кодекса. 

(Окончание на 2-й стр. )

АКТУАЛЬНО
В ходе 76-й сессии Генеральной ассамблеи оон 
В нью-йорке казахстан избран членом соВета по 
праВам челоВека (спч) оон на 2022-2024 Годы, 
передает пресс-служба мид рк.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
И ПАНДЕМИЯ

Приоритетными направлениями работы Казахстана в Совете 
определены: продвижение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин, всеобщая отмена смертной каз-
ни, борьба против всех форм нетерпимости, свобода религий и 
убеждений, обеспечение инклюзивного всеобщего образования, 
уважение прав человека в условиях пандемии COVID-19.

Ранее страна избиралась в Совет по правам человека на 
2013-2015 годы.

ВЫИГРАННЫЙ ПРОЦЕСС

суд парижа Вынес решение В пользу казахстана 
по иску турецкой компании Tasyapi insaaT TaahhuT 
san. ve TicareT a.s. («ташяпы»). 

Как выяснилось, истец требовал отменить ранее вынесенное 
арбитражное решение, согласно которому «Ташяпы» обязана 
заплатить Казахстану 6,7 миллиарда тенге, однако Казахстану 
удалось убедить французское правосудие в безосновательности 
выдвинутых требований, более того, суд обязал возместить по-
несенные РК судебные расходы в размере 30 000 евро.

Предметом разбирательства во Франции являлся арбитраж-
ный спор между Комитетом автомобильных дорог и «Ташяпы». 
КАД обвинялся в незаконном расторжении контракта о строи-
тельстве и реконструкции дороги Актобе - Макат. Сумма предъ-
явленных требований составила 6,5 миллиона долларов.

3 декабря 2019 года арбитражный трибунал Сингапурского 
международного арбитражного центра отклонил иск «Ташяпы», 
поддержав встречные требования Казахстана. Местом проведе-
ния арбитражного разбирательства также был Париж.

Отмечается, что защита интересов государства по данно-
му делу обеспечивалась Министерством юстиции совместно с 
консультантом правительства - международной юридической 
фирмой Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

В сВете Гармонизации норм уГолоВноГо кодекса с положениями ВтороГо ФакультатиВноГо 
протокола международноГо пакта о Гражданских и политических праВах В казахстане 
планируется сокращение числа преступлений, за соВершение которых предусмотрена смертная 
казнь. соотВетстВующий законопроект В перВом чтении одобрен депутатами мажилиса 
парламента. сВоим мнением по Вопросу поделился ГлаВный научный сотрудник института 
законодательстВа и праВоВой инФормации мю рк, д.ю.н., проФессор саттар рахметоВ. 

«Скорость электросамокатов 
очень высока, и он может появиться 
в любой точке тротуара. Комитет 
по правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной про-
куратуры не ведет официальную 
статистику происшествий с участием 
таких устройств. Электросамокаты, 
самокаты, гироскутеры оказались 
сейчас в ситуации, представляющей 
серьезную опасность для жизни 
граждан. По ведомственным данным, 
за 8 месяцев зарегистрировано 387 
случаев с участием таких устройств, 
25 человек погибли, 411 получили 
ранения», - сказал Нурторе Жусип на 
заседании Сената.

Депутат подчеркнул, что по За-
кону «О дорожном движении» эти 
устройства регистрации в уполномо-
ченном органе не подлежат.

«И как-то получается, что элек-
тросамокаты, скорость которых про-
порциональна скорости автомобиля, 
не относятся ни к одной категории 
транспортных средств. В настоящее 
время в нормативных актах отсутству-
ет классификация устройств данного 
типа. МВД отмечает, что отнесение 

электросамокатов к какому-либо 
транспортному средству, например к 
мопедам или скутерам, невозможно 
из-за ряда принципиальных техни-
ческих различий и особенностей 

эксплуатации. В соответствии с тех-
ническим регламентом Таможенно-
го союза о безопасности колесных 
транспортных средств любое транс-
портное средство, предназначенное 
для использования на дорогах общего 
пользования, должно быть оснащено 
ближним и дальним светом, светоот-
ражателями, указателями поворота, 
габаритным освещением, тормозным 
сигналом, спидометром и боковыми 
зеркалами. У нас нет ни одного из них, 
как так?» - добавил сенатор.

Отсутствие соответствующей 
классификации и техтребований к 
указанным устройствам не позволя-
ет законодательно закрепить права 
и обязанности лиц, управляющих 
такими средствами, подчеркнул Нур-
торе Жусип. Также, по его словам, 
нужно установить необходимые ме-
тоды технического регулирования, 
правила обращения на рынке или 
ввода в эксплуатацию, требований 
безопасности, процедур оценки 
соответствия, единые требования 
маркировки.

«В этой связи мы считаем необхо-
димым правовое регулирование вво-
за и безопасной эксплуатации элек-
тросамокатов. Прошу вас ускорить 
проработку вопроса классификации 
вышеуказанных устройств и внесение 
соответствующих поправок в законо-
дательные акты. Разработать соот-
ветствующий регламенты, стандарты 
и требования к данным устройствам 
с учетом норм, отраслевых техрегла-
ментов ЕАЭС, в рамках осуществле-
ния таможенного контроля просим 
принять меры по ограничению ввоза 
устройств, не соответствующих тре-
бованиям регламентов и стандартов. 
Координатором рассмотрения дан-
ного вопроса определено МТИ. Было 
бы правильно, если бы министерство 
ускорило разработку соответству-
ющего стандарта», - резюмировал 
сенатор.

Аида КАРАЖИГИТОВА  

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

РАМКИ ЗАКОНА ДЛЯ САМОКАТЧИКОВ
В сВязи с участиВшимися случаями дорожно-транспортных 
происшестВий с участием самокатчикоВ В сенате потребоВали 
устаноВить праВоВое реГулироВание ВВоза и безопасной 
эксплуатации электросамокатоВ В казахстане. В сВоем 
депутатском запросе на имя Вице-премьера романа скляра сенатор 
нурторе жусип отметил, что сейчас быстроходные самокаты 
можно Встретить Во Всех больших Городах страны.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА
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КВАРТИРЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ
с принятием В 2018 Году попраВок В жилищное 
законодательстВо ситуация с обеспечением жильем 
Военных изменилась В лучшую сторону. за это Время 
более 9 тыс. Военнослужащих стали собстВенниками 
недВижимости. 

Действующая модель позволяет им накапливать текущие 
жилищные выплаты, приобретать жилье в ипотеку, оплачи-
вать аренду жилого помещения, вносить взносы при долевом 
участии в жилищном строительстве, строить собственное 
жилье. В соответствии с законодательством приватизировать 
жилье безвозмездно или получить выплату денежной ком-
пенсации могут военнослужащие с выслугой 20 и более лет 
в календарном исчислении. Изменения в законодательстве 
позволили военным пенсионерам приватизировать служебное 
жилье, воспользовавшись правом обмена, - говорится в сооб-
щении МО РК. По словам замминистра обороны генерал-майо-
ра М. Таласова, после обмена служебного жилья на квартиру 
из госжилфонда военные пенсионеры могут приватизировать 
ее по остаточной стоимости. Правом безвозмездной привати-
зации обладают те, кому присвоен статус пострадавшего от 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и вслед-
ствие экологической катастрофы в Приаралье.

БУДУТ ЛИ НАЗНАЧЕНЫ 
«СТРЕЛОЧНИКИ»

приВлекать к дисциплинарной отВетстВенности 
сотрудникоВ за несВоеВременное предостаВление 
отВетоВ на запросы сми предлаГают рукоВодителям 
ГосударстВенных орГаноВ В проекте реГламента поддержки 
журналистоВ при нарушении их праВ.

«Руководителям государственных органов (организаций 
квазигосударственного сектора) необходимо: установить 
строгий контроль за своевременным и полным рассмотре-
нием вопросов при рассмотрении обращений (запросов 
информации) средств массовой информации… привлекать 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
нарушивших сроки рассмотрения обращений (запросов 
информации) средств массовой информации», - говорится 
в проекте регламента, размещенного в понедельник для 
общественного обсуждения Министерством информации и 
общественного развития.

Руководителям госорганов также предлагается опре-
делить конкретных должностных лиц, ответственных за 
организацию работы, контроль и ведение делопроизводства 
по запросам СМИ, закрепив данные функции в соответствую-
щих должностных инструкциях и регламентах, и определить 
дополнительные меры по повышению результативности 
работы с запросами информации. Обсуждение проекта ре-
гламента продлится до 25 октября.

МАХИНАЦИЯ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ НЕ 
ПРОКАТИЛА

актюбинке Грозит уГолоВное наказание за то, что она 
притВорилась беременной. об этом сообщил прокурор 
района алматы В актобе жасулан даулембаеВ.

Как сообщил Даулембаев, региональное предприятие не-
фтегазового сектора обратилось в полицию, чтобы привлечь 
к ответственности свою работницу. По словам представите-
лей предприятия, девушка ввела руководство в заблужде-
ние. Она заявила о наличии беременности, и ее перевели 
на работу с легкими условиями труда, а в дальнейшем - в 
отпуск с соответствующими выплатами. «В ходе проверки 
законности принятых процессуальных решений установлено, 
что женщина, получив путем обмана врачей лист временной 
нетрудоспособности, получила также и единовременную 
социальную выплату на случай потери дохода по бере-
менности и родам в сумме 900 тысяч тенге. Прокуратурой 
начато досудебное производство по ст. 190 Уголовного 
кодекса «Мошенничество», предусматривающей уголовную 
ответственность», - рассказал Даулембаев. В рамках рассле-
дования, по его словам, будет также дана оценка действиям 
врачей, которые без надлежащего осмотра на основании 
сведений базы данных выдали лист нетрудоспособности, 
использованный для совершения правонарушения.

АВТОБИЗНЕС ДАЛ ТРЕЩИНУ
продаВец аВто В армении, получиВ от Гражданина 
казахстана оплату, не Выполнил услоВий сделки 
и присВоил полученную сумму, передает миа 
«казинФорм» со ссылкой на сообщение полиции 
республики армения.

По сообщению полиции Республики Армения, сотрудни-
ки уголовного розыска отделения полиции района Эребуни 
города Ереван получили оперативные данные о том, что 
мужчина продал гражданину Казахстана 6 автомобилей 
с условием их дальнейшей перевозки в Казахстан, за что 
получил оплату в сумме 72 200 долларов. Не выполнив до-
говоренностей, мужчина обманным путем похитил деньги. 
Личность мужчины установлена благодаря предпринятым 
оперативно-розыскным мероприятиям. «26-летний молодой 
человек зарегистрировал автомобили на имя родственника. 
Часть автомобилей уже продал, а остальные перевез и скры-
вал на автостоянке в Нубарашене (административный район 
Еревана. - Прим. ред.). Потерпевший подал заявление, по 
этому факту было возбуждено уголовное дело. Благодаря 
совместным мероприятиям, предпринятым сотрудниками 
уголовного розыска отделения полиции района Эребуни и 
общинными полицейскими, 7 октября 26-летний молодой 
человек был задержан и доставлен в отделение полиции 
района Эребуни. В результате разъяснительной работы в от-
деление полиции явился и родственник молодого человека. 
Оба были переданы органу предварительного следствия и 
задержаны. Предпринимаются меры по обнаружению похи-
щенной суммы, ведется следствие», - говорится в сообщении 
полиции Республики Армения.

ГЕРОИН БЫЛ СПРЯТАН ПОД 
МАТРАСОМ

житель жамбылской области прятал В спальне крупную 
партию Героина.

Мужчину 59 лет подозревают в сбыте героина в особо 
крупном размере на территории региона. В ходе обыска 
по месту жительства подозреваемого, ранее судимого за 
незаконное хранение наркотиков, в его спальне обнаружен 
героин общим весом 234 гр., что является особо крупным 
размером. Начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 
3, УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере). Задержанный дал при-
знательные показания и был водворен в изолятор времен-
ного содержания. За подобное преступление предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок 
от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

ЛОХМАТЫЕ СПАСАТЕЛИ

ЛУЧШИЕ СПАСАТЕЛИ - ОВЧАРКИ И ЛАБРАДОРЫ

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-
Казахстанской области 

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Следует отметить, что нормы 
Особенной части УК, в которых 
планируется сохранить наказание 
в виде смертной казни, направлены 
на защиту норм международных 
конвенций. В частности, Гаагской 
Конвенции 1907 года «О законах 
и обычаях войны», Конвенции «О 
законах и обычаях сухопутной вой-
ны», Конвенции o мирном решении 
международных столкновений.

- Какова история примене-
ния смертной казни в Казах-
стане?

- В ст. 22 первого Уголовного 
кодекса, который действовал на 
территории Казахстана, - в Уго-
ловном кодексе Казахской ССР 
1959 года - было установлено, 
что «в виде исключительной меры 
наказания, впредь до ее полной 
отмены, допускается применение 
смертной казни - расстрела - за 
государственные преступления в 
случаях, предусмотренных Зако-
ном СССР «Об уголовной ответ-
ственности за государственные 
преступления», за умышленное 
убийство при отягчающих обсто-
ятельствах, указанных в статьях 
уголовных законов Союза ССР и 
Казахской ССР, устанавливающих 
ответственность за умышленное 
убийство, а в отдельных, специ-
ально предусмотренных законо-
дательством Союза ССР случаях, - 
также и за некоторые другие особо 
тяжкие преступления». 

В Уголовном кодексе Республи-
ки Казахстан 1997 года наказание в 
виде смертной казни предусматри-
валось в 18 составах преступлений. 

В действующем УК, принятом 
3 июля 2014 года (далее - УК), 
наказание в виде смертной казни 
предусмотрено в санкциях 17 ста-
тей Особенной части УК.

Согласно ч. 1 ст. 47 УК смертная 
казнь - расстрел как исключитель-
ная мера наказания - устанавлива-
ется за террористические престу-
пления, сопряженные с гибелью 
людей, а также за особо тяжкие 
преступления, совершенные в во-
енное время, с предоставлением 
приговоренному права ходатай-
ствовать о помиловании. Таким 
образом, существенно ограничи-
вается круг деяний, за совершение 
которых может быть назначена 
смертная казнь. 

В целях дальнейшей гуманиза-
ции уголовной политики государ-
ства Указом Президента Республи-
ки Казахстан от 17 декабря 2003 
года «О введении в Республике 
Казахстан моратория на смертную 
казнь» в Республике Казахстан 
введен мораторий на исполнение 
смертной казни до решения вопро-
са о ее полной отмене. С указанно-
го времени исполнение приговоров, 
по которым осужденным назначено 
наказание в виде смертной казни, 
приостанавливается на время дей-

ствия моратория. До введения мо-
ратория наказание в виде смертной 
казни назначалось в 2002 году - в 
отношении 22 осужденных, в 2003 
году - в отношении 17 осужденных.  
Мораторий не запрещает возмож-
ность назначения судами наказания 
в виде смертной казни. Поэтому 
в 2004 году это наказание было 
назначено в отношении одного 
осужденного, в 2005 году - в отно-
шении двоих, в 2006 году - в от-
ношении трех осужденных. В 2016 
году к смертной казни приговорен 
Руслан Кулекбаев, обвиняемый в 
вооруженных нападениях и убий-
стве десяти человек в центре Ал-
маты. Все они совершили убийство 
при отягчающих обстоятельствах. 
В последующие годы наказание 
в виде смертной казни судами не 
применялось.

После объявления моратория 
на смертную казнь роста числа 
регистрируемых особо тяжких пре-
ступлений, за которые наказание 
в виде смертной казни могло быть 
назначено, не наблюдается. Это 
подтверждается статистическими 
данными Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК. На-
пример, до объявления моратория 
в 2003 году в Республике Казахстан 
было зарегистрировано 3268 особо 
тяжких преступлений, по 17 из 
которых предусмотрено наказание 
в виде смертной казни. По итогам 
прошедшего 2020 года указанных 
преступлений зарегистрировано 
2069, то есть произошло сокраще-
ние числа зарегистрированных пре-
ступлений, за совершение которых 
может быть назначено наказание 
в виде смертной казни, на 36,7 
процента. Этим подтверждается 
вывод о том, что неприменение 
указанного вида наказания не по-
влекло рост числа наиболее опас-
ных преступлений, за совершение 
которых предусмотрена смертная 
казнь. Рост числа особо тяжких 
преступлений не произошел. Это 
свидетельствует о низком профи-
лактическом потенциале наказания 
в виде смертной казни.

- В современном мире тема 
смертной казни - одна из самых 
спорных. Что заставило многие 

государства поменять отноше-
ние к смертной казни?

- Смертная казнь существо-
вала в законодательстве многих 
зарубежных стран тысячелетиями, 
жертвы применения этого вида на-
казания исчисляются миллионами. 
Как узаконенный вид наказания она 
возникла с появлением институтов 
власти. С тех пор практика смерт-
ной казни получила свою собствен-
ную историю, и до середины XVIII 
века никто и не думал отрицать 
законность этой меры. В современ-
ный период тема смертной казни 
относится к числу дискуссионных. 
Существует даже международная 
организация, одной из задач ко-
торой является исключение нака-
зания в виде смертной казни из 
законодательства всех стран. 

Как известно, одним из первых, 
кто осмелился выступить против 
смертной казни, был выдающий-
ся итальянский просветитель и 
гуманист Ч. Беккариа, чьи быстро 
набиравшие популярность воззре-
ния устрашали самые смелые умы 
того времени - Вольтера, Руссо 
и Монтескье. В своем широко из-
вестном труде «О преступлениях 
и наказаниях» (1764 г.) он сфор-
мулировал основные этические, 
уголовно-политические и юриди-
ческие аргументы против смертной 
казни, убедительно доказывая 
на историческом опыте реаль-
ную возможность отказа от этой 
меры без каких-либо потрясений, 
показывая, что излишне суровые 
наказания лишь ожесточают нравы 
людей.

На рубеже XXI века глобальные 
тенденции в применении смертной 
казни претерпели существенные 
изменения - все шире и последова-
тельнее мировое сообщество идет 
к ее отмене и ограничению, все 
заметнее усилия международного 
движения, направленного против 
смертной казни. Они значительно 
изменили масштабы и географию 
смертной казни.  От нее уже от-
казались две трети государств. 
Кроме того, произошло мощное 
воздействие на умонастроения и 
взгляды политических лидеров, 
миллионов людей на всех конти-
нентах, заставили переосмыслить 
отношение к этой мере наказания, 
пополнили мировое информацион-
ное пространство гуманистически-
ми идеями ценности человеческой 
жизни.

- И какими же аргументами 
апеллируют противники смерт-
ной казни?

- В обоснование своей позиции 
правозащитники приводят ряд 
доводов о возможности судебной 
ошибки при назначении наказания 
в виде смертной казни.

Многие считают, что смертная 
казнь не устрашает потенциальных 
преступников, не удерживает лю-
дей от совершения преступлений. 

Ряд утверждений связан с необ-
ходимостью замены наказания по-

средством другого вида наказания, 
например, пожизненного лишения 
свободы ввиду того, что одна из 
важных целей наказания - исправ-
ление осужденного.

Наряду с этим существуют мне-
ния о безнравственности смертной 
казни. Иными словами, смертная 
казнь есть то же убийство, но со-
вершаемое государством. 

Нередко упоминаются страда-
ния приговоренного к смертной 
казни, притом что в ч. 2 ст. 39 УК 
записано, что наказание не имеет 
своей целью причинение физи-
ческих страданий или унижение 
человеческого достоинства.

- В каких странах сегодня 
приводится в исполнение уза-
коненное лишение жизни?

- Ряд стран в борьбе с пре-
ступностью активно применяют 
наказание в виде смертной казни. К 
ним относятся Китайская Народная 
Республика, США, Япония, Паки-
стан, Иран, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Вьетнам, КНДР и другие 
страны.

По мнению экспертов, наиболее 
часто применяется наказание в 
виде смертной казни в Китайской 
Народной Республике. По уголов-
ному законодательству этой страны 
возможна отсрочка исполнения 
смертного приговора сроком на 
два года, если суд придет к выво-
ду, что в немедленном приведении 
такого приговора в исполнение нет 
необходимости. В период отсрочки 
исполнения смертного приговора 
осужденные заняты обязательным 
трудом. Если лицо, которому была 
предоставлена отсрочка, совершит 
в течение срока отсрочки новое 
умышленное преступление, приго-
вор о смертной казни приводится 
в исполнение. В случае искупления 
вины и реальных заслуг смертная 
казнь после истечения срока от-
срочки может быть заменена нака-
занием в виде лишения свободы на 
срок от 15 до 20 лет. 

Наибольшее число статей, по 
которым возможно применение 
смертной казни, приходится на 
главу 3 УК КНР «Преступления про-
тив социалистического рыночного 
экономического порядка» - здесь их 
20. Затем следуют глава 6 УК «Пре-
ступления против общественного 
порядка и порядка управления» -  
13 статей, глава 4 «Преступления 
против прав личности и демократи-
ческих прав граждан» - 11 статей,  
глава 10 «Преступления военнослу-
жащих против воинского долга» -  
11 статей, а также глава 1 «Пре-
ступления против государственной 
безопасности» - 9 статей. 

ИНТЕРВЬЮ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА

кинолоГические расчеты дчс Вко приняли участие В сборе-семинаре 
кинолоГических расчетоВ мчс В актюбинской области. 

В семинаре принимали участие 
48 собак-спасателей и 51 кинолог 
из 17 оперативно-спасательных от-
рядов и двух войсковых частей МЧС 
РК. Инструкторами семинара были 
опытные кинологи из Нур-Султана, 
Алматы и Усть-Каменогорска.

Как сообщили в Департаменте 
по ЧС ВКО, мероприятие прово-
дилось для определения уровня 
готовности кинологических расче-
тов спасательных подразделений 
МЧС, совершенствования навыков 
и взаимообмена опытом, в ходе 
семинара также отрабатывались 
поисково-спасательные работы в 
условиях ЧС природного и техно-
генного характера. 

- Среди лохматых спасателей в основном 
были бельгийские и немецкие овчарки, лабрадо-
ры, именно эти породы собак зарекомендовали 
в способности быстро найти пострадавших, 
особым чутьем, любовью к людям и смелостью, -  
рассказали в ДЧС. 

Собакам нужно было преодолеть более 2 
тысяч километров. 

Кинологическая служба ДЧС ВКО традици-
онно отличается хорошей подготовленностью, и 
на этот раз собаки-спасатели показали хорошие 
результаты.   
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- Об этой деятельности нужно как 
можно больше говорить и показывать, -  
отмечает главный спасатель - кинолог 
Дмитрий Степанович Василенюк, рас-
сказывая о своей работе, о том, как 
проходят тренировки у четвероногих, о 
главных навыках кинологов и в целом о 
перспективах профессии. 

Собаки - это неотъемлемая часть 
моей жизни, поэтому я стал кинологом, 
к тому же работа оправдывает ожи-
дания и дарит много положительных 
эмоций. Работаю в кинологическом 
отделении оперативно-спасательного 
отряда год, а в целом в этой профессии 
16 лет. Когда я служил в армии, жизнь 
свела меня с собачками. Я люблю жи-
вотных, поэтому выбор профессии стал 
меня очевидным. 

Я умею общаться с животными, тре-
нировать их, это не просто хобби - это 
моя работа, что может быть лучше... 
Кинолог - это человек, который способен 
работать с собаками, тренировать их для 
спасательных работ. Служебные собаки 
занимаются поисками пропавших как в 
техногенной зоне, так и в природной, - 
делится с нами Дмитрий Василенюк. 

Собаки-спасатели - одни из тех, кто 
помогают нам, людям, проводить поис-
ковые работы, по нашей команде они 
без страха идут в огонь и в воду, нахо-
дят людей в заброшенных местах, под 
завалами, грибников в лесах или просто 
спасают жизни. Иногда спасатели без 
них как без рук, они - часть команды. 

-  Как проходит подготовка со-
бак-спасателей? 

- Наши питомцы находятся на тер-
ритории спасательного подразделения 
Костаная. Здесь сооружены вольеры для 
собак, где они живут, а также площадка 
для их тренировок. Пока у спасателей 
есть два лабрадора и одна овчарка по 
имени Джессика, которая скоро будет 
проходить аттестацию и станет пол-
ноценным работником гражданской 
защиты. Два лабрадора еще совсем мо-
лоды, и они только проходят обучение. 
Родословная собаки сильно влияет на ее 
качество работы, они лучше поддаются 
контролю, чем обычная дворняга. Но 
быть послушным псом - это полдела. 
Главное - пройти специальное тестиро-
вание.  

В процессе занятий у животного вы-
рабатывается послушание и ряд других 
полезных навыков, которые необходи-
мы для аттестации. В первую очередь 
выполнение всех команд: команда «Ко 
мне!», «Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!» 
и т.д. Проверка послушания и ловкости, 
преодоление полосы препятствий, хож-
дение рядом, выдержка. Два раза в год 
они проходят аттестацию, и если хво-
статый спасатель не проходит хоть один 
из 10 снарядов, то он не может быть 
допущен к работе. Пес не должен быть 
агрессивным или бояться чужих людей, 
кроме того, собака должна с энтузиаз-
мом этим заниматься. 

Фильмы «Ко мне, Мухтар!», «Комис-
сар Рекс» и другие романтизируют про-
фессию, и те, кто думает, что это легкая 
работа, глубоко заблуждается. Это жест-
кая служба, а за успешным задержанием 
и отысканием чего-либо стоят ежеднев-
ный уход, уборка, дрессировка. 

Чтобы хорошо воспитать собаку и не 
сломать ей психику, нужна кропотливая 
работа над собой. Человек, дрессиру-
ющий собаку, должен быть в отличном 

настроении, собаки это чувствуют. 
Ни в коем случае нельзя переносить 
свой гнев на них, можно лишь задать 
в голосе определенные тональности, 
чтобы собака понимала, что ей можно, 
а что нельзя. К примеру, после хорошо 
выполненной работы собаке полагается 
вознаграждение - какое-нибудь уго-
щение. Для них это игра, но вместе с 
этим они понимают, что работают, и им 
этого по-настоящему не хватает. Собаки 
отлично понимают, когда можно поду-
рачиться, а когда начинается серьезная 
работа. И ведут себя в разных ситуациях 
по-разному. 

- Какие навыки кинолога и его 
питомцев необходимы для безу-
пречной работы спасателей?  

- Когда я стал спасателем-киноло-
гом, то понял, что я несу ответствен-
ность не только за себя и свои способ-

ности, но и за способности моей собаки. 
Как бы хорошо ни справлялся твой пес, 
нужны навыки кинолога, чтобы помочь 
пострадавшему. Например, это ориен-
тирование на местности, по звездам (на 
случай, если откажут приборы). Как и 
собаки, но вместо нюха должна рабо-
тать интуиция. Кинолог также должен 
понимать, как просчитывать местность, 
куда отпускать собаку и куда нельзя ни 
в коем случае. 

Одной любви к животным недоста-
точно, чтобы стать опытным кинологом, 
нужно иметь неутомимое трудолюбие, 
терпение, выносливость и, конечно же, 
профильное образование. 

Зината КУЧЕКПАЕВА,
пресс-секретарь ГСО 

ГУ «СП и АСР ДЧ 
Костанайской области»

Так, ч. 1 ст. 6 Гражданского кодек-
са (далее - ГК) содержит положение о 
том, что при возможности различного 
понимания слов, применяемых в тексте 
законодательных норм, предпочтение 
отдается пониманию, отвечающему 
положениям Конституции Республи-
ки Казахстан и основным принципам 
гражданского законодательства. Таким 
образом, отмечается первостепенное 
значение недопущения разночтения при 
использовании понятий нормативных 
правовых актов. В частности, в Законе 
«О естественных монополиях» термин 
«потребитель» раскрывается как физи-
ческое или юридическое лицо, пользую-
щееся или намеревающееся пользовать-
ся регулируемыми услугами.

При этом в Законе «О газе и га-
зоснабжении» под потребителем по-
нимается бытовой, коммунально-бы-
товой, промышленный потребитель, 
промышленный потребитель-инвестор 
или потребитель, включенный в пере-
чень электростанций. Причем все клас-
сификации потребителей приобретают 
газ, а не намереваются это сделать. 
Для объемного раскрытия ситуации 
следует отметить, что регулируемые 
услуги - это товары, работы, услуги, 
предоставляемые субъектами есте-
ственных монополий в сферах есте-
ственных монополий и подлежащие 
госрегулированию.

Действие Закона «О естественных 
монополиях» распространяется на от-
ношения, возникающие на рынке услуг 
Республики Казахстан, предоставляемых 
субъектами естественных монополий 
(ст. 3 Закона «О естественных монопо-
лиях»). Сферой субъекта естественной 
монополии согласно указанному Закону 
является хранение и транспортировка 
товарного газа по газораспределитель-
ным системам (пп. 2) п. 1 ст. 5 Закона). 

В соответствии с пп. 33) ст. 1 Закона 
«О газе и газоснабжении» транспорти-
ровка - это технологический процесс 
перекачки сырого или товарного газа 
по газопроводам. В пп. 14) ст. 1 Закона 
«О газе и газоснабжении» приводится 
определение газопровода как сооруже-
ния, состоящего из соединенных между 
собой труб с запорной арматурой и 
предназначенного для транспортировки 
газа в газообразном или двухфазном 
состоянии. Тем самым действие Закона 
«О естественных монополиях» распро-
страняется на сферу по транспортировке 
товарного газа, на отношения, возника-
ющие в процессе его перекачки, а не до 
ее начала.

Отсюда спорность определения тер-
мина «потребитель» в редакции Закона 
«О естественных монополиях».  Пред-
усмотренное определение, которое 
раскрывает термин «потребитель», по 
сути своей является искаженным, ото-
рванным от реальности номинальным 
определением (неизвестна область его 
применения), допускающим вопреки за-
конам логики возникновение отношений 
до начала процесса транспортировки.

* * *
Во многом из-за неясной дефиниции 

произошло ошибочное, концептуаль-
но неверное включение в Закон «О 
естественных монополиях» статьи 24 - 
«Доступ потребителей к регулируемой 
услуге».  

Название статьи уже порождает ряд 
вопросов и непреодолимых противоре-
чий.

В соответствии с пп. 21) п. 3 Правил 
осуществления деятельности субъектами 
естественных монополий (утверждены 
приказом МНЭ РК от 13 августа 2019 года 
№73, далее - Правила) доступ к регули-
руемым услугам субъектов естественных 
монополий - это возможность потребите-
лей пользоваться регулируемыми услуга-
ми субъектов естественных монополий 
на условиях не менее благоприятных, 
чем те, на которых предоставляется ана-
логичная услуга другим потребителям.

Доступ потребителей к регулируемой 
услуге согласно ст. 24 указанного Зако-
на обеспечивается выполнением ряда 
мероприятий, в том числе выдачей тех-
нических условий, подключением к регу-
лируемой услуге или увеличением объ-
ема регулируемой услуги, заключением 
договора на оказание регулируемой ус-
луги и другое. Аналогичные требования 
отражены в п. 194 Правил. Причем регу-
лируемая услуга предоставляется после 
заключения договора об ее оказании (п. 
19 ст. 24 указанного Закона). Простыми 
словами, следом за проведением всех 
подготовительных процедур: выдачей 
технических условий, подключением к 
газопроводу, когда потребитель готов к 
принятию услуги, заключается договор, 
являющийся основанием начала транс-
портировки. 

Наблюдаем очевидный диссонанс в 
предусмотренном Законе, не отрица-
ющем наступление отношений после 
заключения договора (после присое-
динения к действующему газопроводу, 
когда начинается процесс перекачки 
газа), что корреспондируется со ст. 7 ГК 
(основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обя-
занностей), и в тоже время с попыткой 
регулирования отношений, предше-
ствующих возникновению регулируемой 
услуги.

Так, согласно п. 192 Правил доступ 
потребителей к регулируемым услугам 
предоставляется в соответствии с Во-
дным кодексом, законами «О естествен-
ных монополиях», «Об электроэнергети-
ке», «О железнодорожном транспорте», 
«О торговом мореплавании», «О газе и 

газоснабжении», «О магистральном тру-
бопроводе» и настоящими Правилами. 
Из этого следует, что доступ предостав-
ляется в соответствии с целым рядом за-
конодательных актов, в зависимости от 
осуществляемой услуги (электричество, 
вода, газ и т.д.). 

В итоге возникает правовая кол-
лизия, где согласно Закону  «О есте-
ственных монополиях» доступ - это и 
есть регулируемая услуга (нонсенс!), 
вследствие чего подключение является 
бесплатным (т.е. затраты должны вклю-
чаться в тариф на транспортировку), в 
свою очередь п. 5 ст. 12 и  п. 2 ст. 24 
Закона «О газе и газоснабжении» пред-
усмотрено подключение потребителей 
газораспределительной организацией 
за счет таких потребителей (а не за счет 
ранее подключенных потребителей, 
которые не должны платить за вновь 
подключаемых потребителей, путем 
оплаты тарифа). Поэтому понятие регу-
лируемой услуги (транспортировка) не 
тождественно термину «доступ». 

* * *
Впервые ст.ст. 7-5 «Выдача техниче-

ских условий и подключение к регулиру-
емым услугам субъектов естественных 
монополий» (в настоящее время ст. 24 
Закона «О естественных монополиях») в 
утратившем силу Законе от 9 июля 1998 
года № 272-I «О естественных монопо-
лиях» появилась в мае 2018 года, спустя 

20 лет со дня его принятия! Возникает 
неясность того, что якобы на протяже-
нии двух десятков лет указанный до-
ступ никак не регулировался. До этого 
данные технологические мероприятия 
в Законе «О естественных монополиях» 
отражены не были и относились к иному 
виду деятельности. 

В силу Закона «О естественных мо-
нополиях» иная деятельность, не отно-
сящаяся к регулируемым услугам, под-
лежит согласованию с уполномоченным 
органом. 

В настоящее время вопреки Консти-
туции и Предпринимательскому кодексу 
субъект естественной монополии лишен 

права заниматься законной предприни-
мательской деятельностью, самостоя-
тельно определять цену за оказанную 
нерегулируемую услугу.

Между тем помимо указанных выше 
коллизий возникает еще одна непреодо-
лимая юридическая преграда. Признав 
доступ (вместе с ним автоматически 
выдачу технических условий и подклю-
чение) по сути регулируемой услугой, 
тем самым расширив сферу естественной 
монополии, возник конфликт с Дого-
вором о Евразийском экономическом 
союзе, ратифицированным Законом от 
14 октября 2014 года № 240-V (далее - 
Договор ЕЭС).

Так, в силу п. 7 ст. 78 Договора 
ЕЭС расширение сфер естественных 
монополий в государствах-членах осу-
ществляется в двух случаях, если госу-
дарство-член намерено отнести к сфере 
естественных монополий сферу, которая 
является сферой естественной монопо-
лии в другом государстве-члене, а также 
по решению Комиссии в случае, если к 
сфере естественных монополий государ-
ство-член намерено отнести иную сферу 
естественных монополий, не указанную 
в приложениях к Договору о ЕЭС, после 
соответствующего обращения этого го-
сударства-члена в Комиссию.

Также отмечается несоответствие 
административному законодательству, 
в частности, в настоящее время нару-
шение порядка выдачи технических ус-

ловий и подключения квалифицируется 
по ст. 164 Кодекса об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП) 
(нарушение законодательства РК о 
естественных монополиях). Однако в 
КоАПе имеется введенная в 2017 году  
ст. 301-1 (нарушение требований к выда-
че технических условий на подключение 
к электрическим и тепловым сетям). 

Возникает вопрос, если имелась ста-
тья 164 КоАП, зачем вводить новую?

Н е о б х о д и м о с т ь  в к л ю ч е н и я  
ст. 301-1 в КоАП объяснена отсутствием 
ответственности (данный процесс не 
регулировался и не контролировался 
государственным органом) за данное 
нарушение, порождавшее коррупци-
огенный фактор между поставщиком 
и потребителем, поскольку подклю-
чение последнего к сетям либо отказ 
в подключении напрямую зависел от 
поставщика (из сравнительной таблицы 
МЮ РК к проекту Закона РК о внесении 
изменений и дополнений в КоАП).

Исходя из изложенного, инициаторы 
изменений понимали, что техноло-
гические процессы (доступ) не могут 
подпадать под действие Закона «О 
естественных монополиях», ввиду чего 
в Административный кодекс включена 
ст. 301-1.

И здесь подтверждается неоднород-
ность этих отношений (доступа и регули-
руемой услуги), поскольку ст. 164 КоАП 
включена в главу 14 КоАП, а ст. 301-1 в 
главу 18.

В продолжение доводов имеется 
Постановление Правительства РК от  
29 декабря 2018 года № 939 «Об утверж-
дении перечня обязательных услуг, 
оказываемых субъектами естественных 
монополий и квазигосударственного 
сектора, в рамках защиты конкуренции 
и ограничения монополистической де-
ятельности» (далее - Постановление  
№ 939). Опять же, утвержденные обяза-
тельные услуги (выдача технических ус-
ловий, подключение и др.) оказываются 
в рамках защиты конкуренции и ограни-
чения монополистической деятельности, 
а не естественной монополии.

Таким образом, нормы ст. 24 Закона 
«О естественных монополиях» вступают 
в конфликт не только с самим Законом, 
но и с Международным договором ЕЭС, 
Административным кодексом, Законом 
«О газе и газоснабжении», Постановле-
нием Правительства РК № 939.    

Резюмируя изложенное, законо-
дательство о естественных монопо-
лиях необходимо подвергнуть пра-
вовой ревизии путем исключения 
либо переформулирования неодно-
значных определений и статей Закона  
«О естественных монополиях».

Диас ЗЕЙНОЛЛОВ,
начальник юридического отдела
АстПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

НУЖНА РЕВИЗИЯ ЗАКОНА
для раскрытия постаВленноГо Вопроса необходимо проВести 
праВоВой анализ законодательстВа В сФере естестВенных монополий и 
сопределенных с ним законодательных актоВ.

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

СЛУЖБА В ОДНОЙ КОМАНДЕ
ежеГодно 19 октября В казахстане отмечают день спасателя. они 
зачастую рискуют сВоей жизнью, спасая потерпеВших, бесстрашно 
бросаются на помощь пострадаВшим, сражаются со стихией, 
природными и рукотВорными катаклизмами, а также предупреждают 
траГедии. день спасателя - Важный праздник как для страны, так и 
В истории жизни конкретноГо челоВека. В рядах спасателей наряду с 
пожарными и друГими специалистами достойно несут службу кинолоГи и 
их четВероноГие питомцы.



19 октября 2021 года, № 8344 urgazet@mail.ruПРАВО
ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ОСУЖДЕН ЗА РАЗБОЙ
приГоВором специализироВанноГо межрайонноГо суда 
по уГолоВным делам (смус) акмолинской области 
24-летний ш. осужден по ст. 192, ч. 4 п. 2, ук к 10 
Годам лишения сВободы за соВершение разбоя, т.е. 
нападения, с целью хищения чужоГо имущестВа В особо 
крупном размере. суд Взыскал В пользу потерпеВшеГо 
(охранника) компенсацию моральноГо Вреда В размере 
500 000 тенГе.

Судом установлено, что Ш. 23 октября 2020 года, 
примерно в три часа ночи, в городе Кокшетау проник на 
территорию ТОО «Алтын Раушан» в маске с отверстиями 
для глаз. Угрожая охраннику металлической монтиров-
кой, связал ему ноги и руки. Затем взломал пластиковое 
окно, проник в служебное помещение, где взломал сейф, 
и похитил 22 900 000 тенге. 

В ходе судебного заседания Ш. частично признал себя 
виновным и не оспаривал представленные доказательства. 
Виновность Ш. подтверждена его личными показаниями, 
показаниями потерпевшего охранника и других свидетелей, 
записями с камер видеонаблюдения, протоколом личного 
обыска, согласно которому у него были изъяты деньги на 
сумму 22 457 000 тенге, а также другими материалами дела.

Судебной коллегией по уголовным делам Акмолинско-
го областного суда приговор СМУС Акмолинской области 
в отношении Ш. оставлен без изменения. 

ЗАЩИТИЛИ ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 
хромтауский районный суд отказал Гражданке 
Г. В ее иске о Выселении из кВартиры, Где они 
соВместно прожиВают, Гражданки а., ее родной 
матери. и судебная коллеГия по Гражданским делам 
актюбинскоГо областноГо суда остаВила это решение 
райсуда без измененения. 

Дело было в том, что истец Г. обратилась в суд с 
заявлением о выселении, поскольку ответчик - ее мать - 
устраивает скандалы и ведет себя неадекватно, вызывает 
сотрудников полиции, ни с кем не общается, и ее дальней-
шее проживание в квартире представляет опасность для 
нее, супруга и ребенка. Суд установил, что родители истца 
состояли в зарегистрированном браке, и спорная квартира 
на основании договора приватизации принадлежала отцу 
истца Г., который через договор дарения и с согласия 
ответчика А., матери истца, подарил несовершеннолетней 
на тот момент дочери эту трехкомнатную квартиру. Также 
установлено, что ответчик А. на законных основаниях 
вселена в спорную квартиру, поскольку на момент прива-
тизации состояла в законном браке с хозяином квартиры.

Между тем доводы истца о выселении ответчика осно-
ваны на том, что в настоящее время отношения между ней 
и матерью разладились и, учитывая, что право собствен-
ности зарегистрировано за ней, то ответчик А. не имеет 
правовых оснований проживать в спорной квартире.

Ответчик в свою очередь пояснила, что яблоком раз-
дора семьи является зять, который пьянствует и избивает 
ее и дочь-истца Г. Ради дочери она простила зятя за 
избиения, чтобы того не депортировали из Казахстана. А 
дочь в ответ выписала ее из спорной квартиры и теперь 
выгоняет из собственного жилища, в котором женщина 
прожила более тридцати лет.

Судебная коллегия пришла к выводу, что истец зло-
употребляет своим правом собственника, поскольку от-
ветчик живет в квартире на законных основаниях, более 
того, она выразила согласие на передачу и принятие в 
дар квартиры, когда дочь была ребенком, и у ответчика 
нет другого имущества, куда она могла бы переехать. 
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, апелляция 
поддержала решение первой инстанции и отказала в 
удовлетворении исковых требований.

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И 
ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ 

заместитель рукоВодителя администратора судоВ по 
манГистауской области, уполномоченный по этике 
алмас айкан Вместе со специалистами ряда отделоВ 
посетил жанаозенский Городской и администратиВный 
суды, каракиянский районный суд, актауский 
Городской и юВенальный суды. 

В ходе поездки и встреч с их сотрудниками были 
затронуты вопросы строгого соблюдения норм этики 
государственными служащими, поведения в социальных 
сетях, соблюдения требований информационной безопас-
ности и недопущения коррупционных проявлений в связи 
с распространением фактов интернет-мошенничества.

Алмас Айкан лично пообщался с сотрудниками судов, 
ознакомился с их семейными и служебными проблемами, 
политико-культурными взглядами. Он разъснил коллегам 
возможности поэтапного карьерного роста через про-
грамму меритократии, требования подачи документов в 
судейство, манеру поведения в обществе и социальных 
сетях. Также были проверены работы по подготовке к 
отопительному сезону в зданиях суда, материальное со-
стояние зданий и техническое оборудование. Выявлены 
технические неисправности аппаратов контроля доступа 
ряда судов, проблема улучшения качества аудио-, видео-
устройств в залах судов, проблема обновления мебели.

В ходе визита специалисты отдела анализа и плани-
рования оказали практическую помощь по внутренней 
работе. А специалисты отдела информационных техноло-
гий и защиты ресурсов дали судьям инструкции о работе в 
новом режиме по ключам ЭЦП. Об итогах поездки Алмас 
Айкан проинформировал руководителя Администратора 
судов по Мангистауской области. 

СПОР ИЗ-ЗА ПЛИТЫ РЕШИЛСЯ МИРНО 
атырауский Городской суд рассмотрел спор о защите 
праВ потребителя и сумел решить еГо мироВым 
соГлашением. 

Поводом к началу этой истории стал некачественный 
товар в виде встроенной газовый плиты, стоимость кото-
рой составила 62 600 тенге. Как заявил истец - гражданин 
Д., он купил товар в торговом центре, однако после мон-
тажа оказалась, что плита бракованная и не работает. Он 
вернул товар продавцу, но тот отказался возвращать день-
ги. Так дело дошло до суда, где истец потребовал взыскать 
с ответчика уплаченную сумму и компенсацию морального 
вреда. Рассматривая спор, суд первой инстанции утвердил 
мировое соглашение между сторонами. Согласно ему, 
ответчик выплачивает истцу сумму нанесенного ущерба, 
истец отказывается от исковых требований.

Игорь МИХАЙЛОВ
(По материалам пресс-служб областных и городских судов РК)

В частности, на законодательное 
закрепление таких принципов, как 
запрет злоупотребления формаль-
ными требованиями, презумпция 
достоверности, активная роль суда. 
Раскрывая новые для администра-
тивной процедуры и администра-
тивного производства принципы, 
необходимо проанализировать их 
содержание и подчеркнуть отсут-
ствие декларативности. 

Казахстанское законодательство 
очень динамично, что обусловлено 
стремлением устранить имеющиеся 
проблемы, идти к постепенному со-
вершенству. Так вот, пришло время 
перемен и в публично-правовых 
отношениях - с 1 июля введен в 
действие Административный про-
цедурно-процессуальный кодекс РК 
(АППК). Принятие нового кодекса 
показывает стремление государства 
обеспечить верховенство права, 
содействуя прозрачности принима-
емых решений в публично-правовых 
отношениях, которые до принятия 
АППК изначально ставили человека 
в неравные возможности по сравне-
нию с государственными органами. 
Поэтому принятие АППК очень важ-
но в первую очередь для граждан 
и юридических лиц, поскольку тем 
самым государство обеспечивает их 
правосубъектность, участие в приня-
тии административных решений, а в 
судебном разбирательстве суд изна-
чально обязан в силу АППК обеспе-
чивать приоритет прав участников 
административного производства. 

К сожалению, действующие до 
принятия АППК законы «Об адми-
нистративных процедурах» и «О 
порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц» 
не смогли обеспечить надлежащее 
правовое регулирование публич-
но-правовых отношений, потому 
что они не смогли создать дей-
ственных гарантий защиты прав как 
граждан, так и юридических лиц в 
публично-правовых отношениях, 
когда одной стороной отношений 
является орган публичной власти 
или административный орган, а 
с другой - любое физическое или 
юридическое лицо, находящееся во 
властном подчинении администра-
тивного органа. 

Действительно, долгие годы су-
ществовал резкий контраст между 
провозглашенной конституционной 
ценностью - человек, его закон-
ные права и свободы - высшей 
ценностью государства и реаль-
ным обеспечением этого в публич-
но-правовых отношениях. В рамках 
публично-правовых отношений 
была затруднена реализация права 
граждан на обращение, свободу 
получения информации, не отне-
сенной к охраняемой государствен-
ной тайне. При игнорировании 
обращений граждан и отсутствии 
ответственности за это реализация 
данных прав была проблематич-
ной. При принятии управленческих 
решений в рамках администра-
тивных процедур отсутствовала 
их прозрачность. Нельзя не согла-
ситься с тем, что «узкое понимание 
административного процесса как 
административно-юрисдикцион-
ного долгое время не давало хода 
широкому подходу к администра-
тивному процессу как «позитив-
ной» управленческой деятельности, 
правоустановительной и право-
применительной». В данной связи 
значимость принятия АППК находит 
выражение в стремлении законо-
дательного обеспечения подкон-
трольности публичного управления, 
стандартизации административной 
практики по принятию администра-
тивных решений в рамках админи-
стративных процедур и администра-
тивного судопроизводства. 

Создание законодательных ос-
нов позитивной управленческой 
деятельности органов публичной 
власти основывается на новых прин-
ципах, которые не были известны 
казахстанскому административному 
праву при регулировании публич-
но-правовых отношений. К числу 
таких принципов относятся запрет 
злоупотребления формальными тре-
бованиями (ст. 14 АППК), презумп-
ция достоверности (ст. 15 АППК), 
активная роль суда (ст. 16 АППК).

Запрет злоупотребления фор-
мальными требованиями означает, 
что ни один административный 
орган или его должностное лицо 
не имеют права предъявлять к 

каким-либо документам или дей-
ствиям граждан, организаций как 
участникам публично-правовых 
отношений, в том числе и по реа-
лизации ими своего права на ад-
министративную процедуру, такие 
формальные требования, которые, 
во-первых, не предусмотрены зако-
ном, а, во-вторых, нецелесообраз-
ные, не способные повлиять на сущ-
ность принимаемого решения. Если 
гражданин обращается не к тому 
должностному лицу, в чьей ком-
петенции находится рассмотрение 
вопроса, то это должностное лицо 
должно перенаправить обращение 
к соответствующему должностному 
лицу административного органа. 

Введя в АППК запрет злоупо-
требления формальными требо-
ваниями, или иначе запрет сверх-
формализма, законодательное 
закрепление получил прямой за-
прет на различного рода бюро-
кратизацию публично-правовых 
отношений. Хотя в старом законе 
об административных процедурах 
также была закреплена недопусти-
мость проявления бюрократизма. 
Но в АППК это требование стало 
более конкретным, четким, ясным, 
потому что законодательная форму-

лировка через использование слова 
«запрет» никак не может понимать-
ся двусмысленно и иметь двоякое 
толкование. 

АППК устанавливает безогово-
рочный запрет на отказ в проведе-
нии административной процедуры, 
а при начале административной 
процедуры запрещено ограничи-
вать или прекращать право ее 
участника, возлагать на него тре-
бования, неустановленные законо-
дательством, что служит барьером 
для произвола со стороны чинов-
ников. Причем запрет на отказ в 
проведении административной про-
цедуры закреплен в АППК дважды: 
и в ст. 9 «Защита прав, свобод и за-
конных интересов», закрепляющей 
в ч. 1 недействительность отказа 
от права на обращение в админи-
стративный орган, к должностному 
лицу или суд, и в ст. 14. Более того, 
АППК в ст. 9 устанавливает запрет 
на принуждение к отказу от права 
на обращение в административный 
орган, суд, к должностному лицу. 
Принуждение к такому отказу ав-
томатически влечет его недействи-
тельность.

АППК устанавливает презумп-
цию достоверности всех документов 
и материалов, сведений, которые 
предоставляются гражданами, ор-
ганизациями как участниками ад-
министративной процедуры. Теперь 
гражданам или организациям в 
публично-правовом споре с админи-
стративным органом не нужно дока-
зывать достоверность предоставля-
емых ими документов, материалов, 
сведений. Обеспечение приоритета 
их прав, введенное как самостоя-
тельный принцип, подкрепляется 
обязанностью административного 
органа и их должностных лиц самим 
доказывать достоверность предъяв-
ляемых в рамках административной 
процедуры документов, материалов 
и других доказательств своей пра-
воты или защиты своих прав.

Ранее в законе об администра-
тивных процедурах также был уста-
новлен приоритет прав и свобод 
граждан, но он конкурировал с 
принципом равенства всех перед 
законом и судом, в силу чего у 
сторон была равная обязанность 
доказывать достоверность предъ-
являемых материалов, документов. 

Сейчас же кардинальное отли-
чие АППК в том, что, во-первых, 

введена обязанность администра-
тивного органа и его должностных 
лиц проверки достоверности до-
кументов, если возникает в этом 
сомнение. Если же опровержения 
достоверности документов не по-
следует со стороны администра-
тивного органа, все документы 
признаются достоверными. Во-вто-
рых, через закрепление принципа 
презумпции достоверности и прин-
ципа запрета злоупотребления фор-
мальными требованиями находит 
свое обеспечение принцип прио-
ритета прав. Тем самым принцип 
презумпции достоверности смещает 
бремя доказывания с гражданина, 
организации на административный 
орган и в тоже время помогает 
устранению уязвимости человека 
по сравнению с властными возмож-
ностями чиновника.

Принцип активной роли суда 
является очень важным среди всех 
принципов АППК, так как он обе-
спечивает баланс правового статуса 
участников административного про-
изводства, является компенсатор-
но-процессуальным элементом ад-
министративного судопроизводства, 
а также движущей силой производ-
ства по административному делу. 
Данный принцип также является 
особенностью АППК. Именно в силу 
него судья не связан какими-либо 
доказательствами, предъявленны-
ми со стороны административного 
органа, и вправе инициировать 

и требовать предоставления до-
полнительных доказательств по 
рассматриваемому делу. Иначе го-
воря, участники административного 
производства должны по требо-
ванию суда содействовать суду в 
предоставлении доказательств с 
целью полноты исследования всех 
доказательств рассматриваемого 
административного дела. 

Согласно ст. 116 АППК суд не 
связан заявленным основанием 
иска, но и не вправе выходить за 
пределы исковых требований. При 
этом суд обязан в ходе судебного 
разбирательства проверить, не 
превышены ли пределы админи-
стративного усмотрения, насколько 
они соразмерны целям принятия ад-
министративного акта, установлен-
ным законодательством РК (ч. 2 ст. 
11 АППК). Соответственно, в силу 
АППК суд наделен полномочиями 
по определению предмета доказы-
вания, инициированию истребова-
ния доказательств, обеспечению 
равных правовых возможностей 
участников административного 
производства. 

Особенностью АППК является и 
то, что в нем находит закрепление 
право быть выслушанным как один 
из главных принципов администра-
тивных процедур в зарубежных 
государствах, перечисленный в ре-
золюции Совета Европы от 28 сен-
тября 1977 года «О защите граждан 
в отношениях с административ-
ными властями» среди основных 
пяти принципов административных 
процедур. Правда, закрепление 
данный принцип находит не среди 
принципов второй главы АППК, а в 
ст. 73 АППК.

Согласно данной статье адми-
нистративный орган обязан уведо-
мить участника административной 
процедуры не позднее чем за три 
рабочих дня до принятия админи-
стративного акта о возможности 
высказать свое мнение или позицию 
по предварительному решению по 
административному делу путем за-
слушивания.

Способы заслушивания не огра-
ничиваются каким-то одним спо-
собом. Это могут быть различные 
способы приглашения участника 
для его заслушивания. Можно прий-
ти в административный орган по 
месту рассмотрения обращения 
(в этом случае должностное лицо 

административного органа обязано 
вести протокол заслушивания (ст. 
74 АППК), с которым вправе ознако-
миться участник административной 
процедуры, и если есть замечания, 
то их участник может изложить 
в установленные АППК сроки - в 
течение трех рабочих дней после 
ознакомления с протоколом). Дру-
гой способ - выслушать участника 
посредством видео-конференц-свя-
зи или иных средств коммуникации; 
путем использования информаци-
онных систем. Есть иной вариант -  
с помощью иных способов связи, 
позволяющих участнику админи-
стративной процедуры изложить 
свою позицию.

Однако если ч. 1 ст. 73 АППК 
устанавливает обязанность пригла-
сить участника для его заслушива-
ния, то ч. 2 ст. 73 АППК допускает 
принятие решения без заслушива-
ния, но только в тех случаях, если 
административный орган, долж-
ностное лицо принимают благо-
приятный административный акт, 
не затрагивающий права, свободы 
и законные интересы других лиц; 
осуществляется исполнительное 
производство; законодательством 
Республики Казахстан установлен 
менее чем трехдневный срок для 
осуществления административной 
процедуры; требуется незамедли-
тельное принятие административ-
ного акта в целях защиты прав, 
свобод граждан и юридических 
лиц, общественных и (или) государ-
ственных интересов, но при этом 
АППК обязывает в административ-
ном акте указать доводы, почему 
не проводилось заслушивание; 
об этом ходатайствует участник 
административной процедуры; осу-
ществляется упрощенная адми-
нистративная процедура; реше-
ние по административному делу 
принимается при осуществлении 
автоматизированного процесса, 
при этом административный орган, 
должностное лицо не наделены ад-
министративным усмотрением.

Надо сказать, что ч. 2 ст. 73 
АППК способствует исключению 
злоупотребления полномочиями, 
потому что не позволяет расши-
ренно толковать все случаи, когда 
участник административной проце-
дуры не мог бы быть заслушанным 
и административный акт был бы 
принят без заслушивания. Соответ-
ственно, ч. 2 ст. 73 АППК является, 
по сути, запретительной для рас-
ширенного установления случаев, 
когда вынесение административно-
го акта по рассматриваемому делу 
было бы вынесено без заслушива-
ния его участника. В то же время 
понятно, что право на заслушива-
ние не является абсолютным, из 
него есть исключения.

Установив такие принципы, как 
запрет злоупотребления формаль-
ными требованиями (ст. 14 АППК), 
презумпция достоверности (ст. 15 
АППК), активная роль суда (ст. 
16 АППК), АППК делает невоз-
можным дискриминацию граждан, 
организаций в публично-правовых 
отношениях. АППК искореняет су-
ществовавшие ранее отношения 
«власти-подчинения» в публич-
но-правовых отношениях между 
физическими, юридическими лица-
ми и органами публичной власти.

Таким образом, мы видим за-
крепление в АППК принципов ад-
министративных процедур и адми-
нистративного судопроизводства 
с конкретным практическим их 
наполнением. Поэтому следует 
особо подчеркнуть то, что прин-
ципы административных процедур 
и административного судопроиз-
водства уравновешивают публич-
ные и частные интересы, при этом 
защищая невластных субъектов 
публично-правовых отношений от 
субъектов управления, наделенных 
властными полномочиями, и в то же 
время ограждая последних от недо-
бросовестности участников данных 
отношений. Наконец-то с приняти-
ем АППК принцип приоритета прав 
получает системную прописку в ка-
захстанском законодательстве, по-
тому как данный принцип находит 
реализацию в АППК, УПК, КРКоАП. 

В силу вышесказанного можно 
уверенно сказать, АППК служит 
законодательным фундаментом 
позитивной управленческой де-
ятельности органов публичной 
власти, заложив в основу принци-
пы административных процедур и 
административного производства.

Индира ДЖУМАГЕЛЬДИЕВА,
судья Меркенского районного суда 

Жамбылской области 

НОРМОТВОРЧЕСТВО

АППК – ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
отмечая необходимость ВВедения администратиВной юстиции 
В казахстане и сущестВоВаВшую проблемность обеспечения 
праВ Граждан и орГанизаций до принятия администратиВноГо 
процедурно-процессуальноГо кодекса рк, надо обратить 
Внимание на особенности ноВоГо кодекса. 
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СASE STUDY ПОВЫСИТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

В караГандинском областном суде начали 
использоВать такой проГрессиВный метод поВышения 
проФессиональных наВыкоВ и опыта, как case 
sTudy. суть еГо, как сообщает пресс-служба суда, 
заключается В анализе смоделироВанной ситуации, 
обсуждении и поиске оптимальноГо решения. этот 
метод применяется Во мноГих сФерах, но для обучения 
судей реГиона был использоВан ВперВые. 

Аудиторией мероприятия стали судьи судебной колле-
гии по административным делам областного суда и Специ-
ализированного межрайонного административного суда 
Карагандинской области. А целью мероприятия - развитие 
навыков судьи по пониманию и правильной оценке реаль-
ной правовой ситуации. Нурсерик Шарипов, председатель 
областного суда, открывая case study, подчеркнул важность 
и необходимость проведения таких мероприятий: они «спо-
собствуют повышению профессионального уровня и совер-
шенствованию навыков судей по толкованию, аргумента-
ции, работе с доказательствами и с судебной практикой». 

Эксперты отмечают, что в отличие от лекций и семи-
нарских занятий, где несколько докладчиков и большая 
группа слушателей, методология case study позволяет 
проявить себя и совершенствовать навыки и ораторское 
искусство всем участникам. И этот метод особенно актуа-
лен в условиях той роли суда, что введена с АППК, когда 
суд, прежде всего, нацелен на установление истины, не-
зависимо от того, как стороны представляют или заявляют 
ходатайство. В ходе мероприятия для разбора предлагае-
мых задач были сформированы три группы судей: сторона 
истца, сторона ответчика и суд. С каждой новой задачей 
у групп менялось процессуальное положение. Получив 
описание правовой ситуации, каждая из групп занималась 
его решением, затем излагала свою правовую позицию 
или способ защиты. Правильность действий сторон оце-
нивал модератор данного мероприятия, судья областного 
суда Александр Мухамедов. Судьи разобрали три правовые 
ситуации, связанные с отчуждением земельного участка 
для нужд государства, оспариванием действий местного 
исполнительного органа и частного судебного исполните-
ля. Как видно, все три примера - из числа весьма актуаль-
ных сегодня. Судьи СМАС Карагандинской области высоко 
оценили полезность и эффективность метода case study.

ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР МЕДИАЦИИ
В казталоВском районном суде западно-
казахстанской области на днях было прекращено 
уГолоВное дело по Факту кражи. сделать это помоГло 
использоВание принципа медиации. кстати, суд при 
рассмотрении уГолоВных дел традиционно разъясняет 
сторонам праВо уреГулироВания спора В таком порядке.

Как было установлено в ходе судебного разбира-
тельства, в сентябре этого года подсудимый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, будучи на автозапра-
вочной станции, расположенной в поселке Казталовка, 
тайно похитил фонарик стоимостью 2 500 тенге. В ходе 
судебного заседания подсудимому были разъяснены 
его права, в том числе и возможности примирения с 
потерпевшей стороной в соответствии со статьей 68 
Уголовного кодекса. В итоге подсудимый возместил при-
чиненный ущерб потерпевшей стороне, и эта процедура 
была закреплена медиативным соглашением при участии 
профессионального медиатора.

Постановлением суда подсудимый был освобожден 
от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим в порядке медиации, на основании ст. 
68 УК. Производство по уголовному делу прекращено. 
Хороший пример, когда использование института медиа-
ции сделало сразу ряд хороших дел: помогло разгрузить 
государственные органы от дальнейшего разрешения ма-
лозначительного события и, самое главное, дало возмож-
ность оступившемуся человеку одуматься и исправиться. 

НАРУЧНИКИ НАДЕЛИ В ЗАЛЕ СУДА 
а В Городском суде житикары костанайской области 
подсудимую не только не осВободили, но, наоборот, 
арестоВали В зале суда. случай не частый: за неуплату 
алиментоВ наказана женщина. 

Личная «статистика» гражданки не может не удивить: 
в свои 44 года она умудрилась быть привлеченной к 
административной ответственности шесть раз, а к уго-
ловной - уже дважды. Накопившаяся же задолженность 
по алиментам составила более трех миллионов тенге! 
Теперь суд принял наиболее суровое в ее биографии 
решение: наказать нерадивую мать лишением свободы 
сроком на шесть месяцев. 

Надо заметить, что возможности платить алименты у 
нее были, частные судебные исполнители три раза тру-
доустраивали женщину. Но та нигде долго не задержи-
валась, увольнялась. А долг перед собственными детьми 
продолжал расти. Теперь обдумывать свое будущее и 
отношения с детьми она будет на зоне.  

ЗА НАРКОТИКИ НАКАЗАЛИ СУРОВО 
судебная коллеГия манГистаускоГо областноГо суда 
ужесточила срок наказания для Гражданина ш., 
который ранее по приГоВору актаускоГо ГородскоГо 
суда получил наказание В Виде лишения сВободы на 
полтора Года за незаконное хранение наркотических 
средстВ без цели сбыта В особо крупном размере. 

Прокурор обжаловал в апелляционном порядке при-
говор первой инстанции: по его мнению, при назначе-
нии наказания осужденному Ш. суд первой инстанции 
необоснованно применил статью 55 УК, и необходимо 
изменить приговор, дополнив его мотивировочную часть 
квалифицирующими признаками «незаконное приобре-
тение, перевозка», и назначить подсудимому наказание 
в виде лишения свободы сроком на четыре года. В ходе 
судебного разбирательства было установлено, что у Ш. 
обнаружили и изъяли 1,1 грамма героина, а наказание, 
назначенное ему, не соответствует тяжести уголовного 
правонарушения и личности осужденного. Часть 4 ста-
тьи 55 УК была необоснованно применена судом первой 
инстанции, осужденному назначено более легкое нака-
зание, чем предусмотрено законом. В результате судеб-
ная коллегия областного суда частично удовлетворила 
ходатайство прокурора, и граждан Ш. получил вместо 
полутора - три года лишения свободы. 

(по материалам пресс-служб Военного суда РК, 
областных судов и пресс-службы региональной Палаты 

частных судебных исполнителей)

Согласно п. 1 ст. 67 Кодекса ре-
бенок имеет право на защиту своих 
прав и законных интересов. Защита 
прав и законных интересов ребенка 
осуществляется родителями или 
другими законными представителя-
ми ребенка, а в случаях, предусмо-

тренных законодательными актами 
Республики Казахстан, - органом, 
осуществляющим функции по опе-
ке или попечительству, прокурором 
и судом, а также органами внутрен-
них дел и иными государственными 
органами в пределах своей компе-
тенции.

В Кокшетауский городской суд 
поступил иск о взыскании алимен-
тов на содержание несовершен-
нолетних детей в размере, пред-
усмотренном законом. Возбуждено 
гражданское дело. При рассмо-
трении дела в суд представлено 
достигнутое соглашение сторон об 
урегулировании спора, где в одном 
из пунктов указано, что ответчик 
отказывается от взыскания али-
ментов на содержание детей и не 

имеет права предъявлять истцу 
требования об уплате алиментов.

Согласно нормам гл. 17 Граж-
данского процессуального ко-
декса РК (ГПК) следует, что суть 
утверждения соглашения об уре-
гулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации состоит в окон-
чании судебного процесса путем 
мирного урегулирования спора, 
то есть достижения  сторонами 
взаимоприемлемого решения, ре-
ализуемого ими по добровольному 
согласию.

При утверждении соглашения 
сторон об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации 
суд должен проверить, не противо-
речит ли оно закону и не нарушает 
ли права и законные интересы дру-
гих лиц. Условия соглашения, где 
ответчик отказывается от взыска-
ния алиментов на содержание де-
тей и не имеет права предъявлять 
истцу требования об уплате али-

ментов, противоречат требованиям 
законодательства. Согласно ч. 1 ст. 
172 Кодекса  алименты не могут 
быть зачтены другими встречными 
требованиями.

Таким образом, представленное 
соглашение нарушало права несо-
вершеннолетних детей и ответчика 
и противоречило требованиям за-
конодательства. Более того, между 
сторонами уже имелось соглашение 
об уплате алиментов, которое не 
расторгнуто, недействительным не 
признано.

При изложенных обстоятель-
ствах оснований для  утверждения 
соглашения сторон об урегулиро-
вании спора (конфликта) в поряд-
ке медиации в данном случае не 
имелось, в связи с чем суд опреде-
лением в утверждении соглашения 
об урегулировании спора в порядке 
медиации отказал.

Так, два медиативных соглашения были 
заключены по спорам, возникающим из брач-
но-семейных отношений (о расторжении брака 
имеющих несовершеннолетних детей).

Желая сохранить семейные отношения, 
стороны достигли соглашения, по условиям ко-
торого истец отказывается от своих требований 
за примирением сторон, а ответчик обязуется 
сохранять семью, совершать поступки, порож-
дающие чувство уважения и ответственности, и 
не допускать конфликтных ситуаций, с учетом 
интересов обоих супругов. Производства по 
гражданским делам по искам о расторжении 
брака прекращены. 

Также заключено соглашение об урегули-
ровании спора в порядке медиации по иску 
гражданина Д. к ответчику Д. о возмещении 
материального ущерба, причиненного дорож-
но-транспортным происшествием. Из медиатив-
ного соглашения следует, что стороны достигли 
соглашения, по условиям которого истец Д. 
отказывается от предъявленных исковых тре-
бований к ответчику Д. о возмещении ущерба, 
причиненного в результате ДТП, и судебных 
расходов. При этом ответчик Д. признает иско-
вые требования и обязуется выплатить истцу Д. 
сумму ущерба и судебных расходов доброволь-
но, в сроки, оговоренные соглашением. В связи 

с этим производство по данному гражданскому 
делу было прекращено, и истцу был произведен 
возврат уплаченной государственной пошлины. 

Кроме того, прекращено производство по 
гражданскому делу по иску гражданина И. к ответ-
чику А. об освобождении от уплаты задолженности 
по алиментам, за примирением сторон в порядке 
медиации. Так, стороны пришли к соглашению о 
том, что ответчик А., снизив сумму задолженности, 
отказывается от иска, при этом истец И. погашает 
сниженную сумму задолженности добровольно, в 
сроки, оговоренные соглашением.

Определения суда не вступили в законную 
силу. Заключенные сторонами соглашения об уре-
гулировании спора в порядке судебной медиации 
не противоречат действующему законодательству 
Республики Казахстан и не нарушают права, сво-
боды  и законные интересы сторон и третьих лиц.

Асия КАЛКАЕВА,
судья Алтынсаринского районного суда 

Костанайской области 

При отсутствии нотариально 
удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов лицо, имеющее 
право на алименты, вправе обра-
титься в суд с требованием о взы-
скании алиментов. Такие требова-
ния на несовершеннолетних детей 
разрешаются судом в порядке при-
казного или искового производства.

Когда взыскание выплат на 
содержание несовершеннолетнего 
ребенка не связано с какими-то 
спорными моментами, будь то оспа-
ривание отцовства или материн-
ства, установление отцовства, 
необходимость участия в деле 
каких-то третьих лиц, то в этом 
случае взыскание происходит в 
порядке приказного производства, 
т.е. без проведения судебного за-
седания и вызова сторон.

Заявитель вправе по своему 
выбору обратиться с требованием 
о вынесении судебного приказа по 
месту проживания лица, обязан-
ного уплачивать алименты, или по 
месту своего проживания.

Основная часть заявлений о 
вынесении судебных приказов 
подается по месту проживания 
самого заявителя. Лицо, имеющее 
право на получение алиментов, 
может обратиться с заявлением о 
взыскании алиментов в суд незави-
симо от срока, истекшего с момента 
возникновения права на получение 
алиментов. 

В приказном производстве не 
могут быть взысканы алименты 
на содержание несовершеннолет-
них детей за прошедший период 
в пределах трехлетнего срока, а 
также в твердой денежной сумме, 
поскольку факт уклонения долж-
ника от уплаты алиментов должен 
устанавливаться в судебном раз-
бирательстве с вызовом сторон 
и представлением соответству-
ющих доказательств, а решение 
вопроса о взыскании алиментов в 
твердой денежной сумме требует 
проверки наличия либо отсутствия 
обстоятельств, указанных в ст. 141 
Кодекса «О браке (супружестве) и 
семье».

КОММЕНТАРИЙ

АКЦЕНТЫ

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
медиация станоВится популярной В достижении соГлашения между сторонами 
конФликта или спора. например, только за три сентябрьских дня было утВерждено 
четыре медиатиВных соГлашения сторон.

ПРАВА РЕБЕНКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
соГласно ч. 1  ст. 66 кодекса республики казахстан «о браке 
(супружестВе) и семье» ребенок имеет праВо на получение 
содержания от сВоих родителей и друГих членоВ семьи В порядке 
и размерах, устаноВленных разделом 5 настоящеГо кодекса.

Онал ИЗМУХАМЕДОВА,  
судья 
Кокшетауского городского суда

Айгуль ХАМИТОВА,
судья 
Павлодарского городского суда

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ
родители обязаны содержать сВоих несоВершеннолетних детей, 
т.е. обязанность по содержанию ребенка Возникает у родителей 
с момента рождения ребенка. лицо, обязанное уплачиВать 
алименты, и получатель алиментоВ ВпраВе заключить 
письменное соГлашение об уплате алиментоВ, подлежащее 
удостоВерению нотариально. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ

М. М. ОСПАНОВА,
главный специалист - 
секретарь судебного заседания 
Специализированного суда по 
административным правонарушениям 
г. Шахтинска

Соглашение о примирении, ме-
диации или об урегулировании спо-
ра в порядке партисипативной про-
цедуры заключается в письменной 
форме и подписывается сторонами 
или их представителями. Соглаше-
ние о примирении, медиации или 
об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры долж-
но отвечать требованиям исполни-
мости в принудительном порядке 
и содержать условия, на которых 
стороны пришли к примирению, 

а также порядок распределения 
судебных расходов, в том числе 
расходов на оплату услуг предста-
вителей.

Ходатайство сторон об утверж-
дении соглашения о примирении, 
медиации или об урегулировании 
спора в порядке партисипативной 
процедуры рассматривается судом 
на судебном заседании или на 
предварительном слушании. По ре-
зультатам рассмотрения ходатай-
ства об утверждении соглашения 
о примирении, медиации или об 
урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры суд 
выносит определение об утверж-
дении такого соглашения либо об 
отказе.

При утверждении судом со-
глашения сторон о примирении, 
медиации или об урегулировании 

спора в порядке партисипатив-
ной процедуры им выносится 
определение о возвращении 
иска полностью или в соответ-
ствующей части. Соглашение о 
примирении, медиации или об 
урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры, 
не исполненное добровольно, 
подлежит принудительному ис-
полнению на основании испол-
нительного листа, выдаваемого 
судом по ходатайству лица, за-
ключившего соглашение. 

Суд (судья) принимает меры 
для примирения сторон, содей-
ствует им в урегулировании спора 
на всех стадиях процесса. Суд не 
утверждает соглашение о прими-
рении, медиации или об урегули-
ровании спора в порядке парти-
сипативной процедуры, если его 
условия противоречат закону или 
нарушают права, свободы и закон-
ные интересы других лиц.

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
стороны на осноВании Взаимных уступок моГут полностью или 
частично окончить администратиВное дело путем заключения 
соГлашения о примирении, медиации или об уреГулироВании 
спора В порядке партисипатиВной процедуры на Всех стадиях 
(этапах) администратиВноГо процесса до удаления суда для 
Вынесения решения. примирение сторон допускается при 
наличии у отВетчика администратиВноГо усмотрения. 

В таких случаях с требованием 
о взыскании алиментов необходи-
мо обращаться в исковом порядке. 
Заявление о вынесении судебного 
приказа подается в письменной 
форме либо в форме электронного 
документа.

В силу ст. 136 ГПК в заявлении 
о вынесении судебного приказа 
должны быть указаны обстоятель-
ства, на которых основано тре-
бование и перечень прилагаемых 
документов, подтверждающих за-
явленное требование: доказатель-
ства, подтверждающие, что лицо, 
с которого подлежат взысканию 
алименты, является родителем ре-
бенка (свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о браке 
(супружестве) или расторжении 
брака (супружества), а в случае, 
если ребенок рожден вне брака 
(супружества) - свидетельство об 
установлении отцовства); доказа-
тельства, подтверждающие прожи-
вание ребенка с заявителем.

В соответствии с требования-
ми Налогового кодекса заявители 
освобождены от уплаты государ-

ственной пошлины при обращении 
в суд с заявлениями о вынесении 
судебного приказа. При этом обя-
занность уплатить в последующем 
госпошлину возлагается на лицо, 
обязанное оплачивать алименты, в 
данном случае должника.

В течение трех рабочих дней со 
дня поступления заявления в суд 
судья выносит судебный приказ, 
который имеет силу исполнитель-
ного документа.

В случае взыскания алиментов 
на основании п. 1 ст. 139 Кодекса 
«О браке (супружестве) и семье» в 
долевом отношении к заработку и 
(или) иному доходу родителей на 
двух и более детей в судебном при-
казе указывается размер взыскива-
емой доли, а также последующее 
изменение этой доли и периоды 
взыскания алиментов в новом раз-
мере в зависимости от достижения 
каждым из детей совершеннолет-
него возраста.

В силу ст. 243 ГПК судебный 
приказ о присуждении алиментов 
подлежит немедленному исполне-
нию.
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64. ТОО «Никольск 1» уведомляет кредиторов о том, что на основании решения вне-
очередного собрания участников организации от «30» сентября 2021 года, было принято 
решение о реорганизации юридического лица. К ТОО «Никольск 1» присоединяются То-
варищества с ограниченной ответственностью:

«Никольское», БИН 010540008064, адрес: почтовый индекс 070816, Казахстан, Вос-
точно-Казахстанская область, район Алтай, Никольский сельский округ, село Никольск, 
улица Независимости, здание 58.

На основании п. 4 ст. 62 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» для урегулирования вопросов кредиторской задолженности ТОО 
«Никольск 1» всем кредиторам в течение 2 месяцев необходимо обратиться по адресу: Ка-
захстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, Никольский сельский округ, село 
Никольск, улица Независимости, здание 58. Контактный телефон 8 72335 69937.

137. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о внесении изменений в предполагаемую 
повестку дня на внеочередном общем собрании участников ТОО следующих вопросов:

1. Утверждение положения наблюдательного совета Товарищества;
2. Изменение уставного капитала Товарищества;
3. Утверждение изменения в устав;
4. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить уведом-

ления государственных органов и организаций независимо от форм собственности о произо-
шедших изменениях.

Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с Законом 
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товари-
щества.

Время и место проведения собрания участников: 29 октября 2021 года в 10 часов по адресу: 
РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

6. Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 октября 2021 года
Бюджет области на 1 октября 2021 года по доходам с учетом поступлений трансфертов из респу-

бликанского бюджета исполнен на 113,2  процента, при плане 231 506 067,2 тыс. тенге фактически 
поступление составило 262 019 959,8 тыс. тенге.

Расходная часть бюджета с учетом трансфертов освоена на 99,5 процента, при плане 258 162 636,2 
тыс.тенге освоено 256 834 864,7 тыс. тенге.

Освоение расходов бюджета по области характеризуется следующими данными: 
(тыс.тенге)

Наименование
на 1 октября 2021 г. % освое-

нияПлан Кассовое 
исполнение

Государственные услуги общего характера 8 683 683,5 8 563 310,7 98,6
Оборона 982 521,8 982 140,3 100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная деятельность 5 798 466,3 5 798 448,4 100,0
Образование 105 908 910,6 105 781 592,6 99,9
Здравоохранение 6 316 151,5 6 043 288,7 95,7
Социальная помощь и социальное обеспечение 11 858 327,9 11 842 708,7 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 22 616 511,7 22 354 417,1 98,8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 11 663 062,2 11 650 466,9 99,9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование 5 189 888,3 5 184 236,2 99,9
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраня-
емые природные территории, охрана окружающей среды и 
животного мира, земельные отношения

26 412 223,6 26 379 157,5 99,9

Промышленность, архитектурная, градостроительная и стро-
ительная деятельность 1 354 087,7 1 353 531,1 100,0
Транспорт и коммуникации 17 127 691,3 16 825 605,6 98,2
Прочие 17 257 831,5 17 082 695,0 99,0
Обслуживание долга 1 311 575,0 1 311 565,8 100,0
Трансферты 7 814 107,4 7 814 107,4 100,0
Погашение займа 7 867 595,9 7 867 592,7 100,0
Всего 258 162 636,2 256 834 864,7 99,5

Финансирование расходов по оплате заработной платы работникам бюджетной сферы обеспечено 
своевременно и полностью.

143. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товари-
щества о проведении 19 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, 
Шемонаихинский район, с. Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры), вне-
очередного общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении Учетной политики ТОО «Защита Уба».    
2. О предоставлении гарантии в АО «Народный Банк Казахстана» в качестве обеспе-

чения исполнения обязательств ТОО «Aitas-Group» по Кредиту.

65. Директор ТОО «Никольск 1» объявляет о проведении внеочередного (чрезвычайно-
го) общего собрания участников организации на основании п. 12.10 Устава организации.

Повестка общего собрания:
1. Реорганизация ТОО «Никольск 1».
Общее собрание состоится «07» декабря 2021 года в 11.00 по адресу: Казахстан, Вос-

точно-Казахстанская область, район Алтай, Никольский сельский округ, село Никольск, 
улица Независимости, здание 58.

66. Директор ТОО «Никольское» объявляет о проведении внеочередного (чрезвычайно-
го) общего собрания участников организации.

Повестка общего собрания: 1. Реорганизация ТОО «Никольское».
2. Обсуждение и подписание договора присоединения.
Общее собрание состоится 30 ноября 2021 года в 09.00 по адресу: почтовый индекс 

070816, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, Никольский сельский 
округ, село Никольск, улица Независимости, здание 58.

49. Сембаева Камила Серикказиевна, проживающая по адресу: город Актобе, 
улица Алтынсарина, дом 37, квартира 101, обратилась в суд № 3 города Актобе 
с заявлением об объявлении Сембаева Серикказы Ильясовича, 05 ноября 1959 
года рождения, умершим.

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания либо обладающих иной ин-
формацией о Сембаеве Серикказы Ильясовиче, сообщить об этом в суд № 3 
города Актобе по адресу: город Актобе, село Каргалинское, улица Сатпаева, 
дом 50Б, контактные телефоны: +7 (7132) 985444, +7 (7132) 985446, эл. почта: 
040221@sud.kz, в трехмесячный срок со дня публикации объявления.

48. Сертификат профессионального бухгалтера РК учебного центра «ЗЕР-
ДЕ» от 2011 года, г. Нур-Султан, на имя: Тойнбекова Гульден Сакеновна, в 
связи с утерей считать недействительным.

182. Утерянные оригинал Свидетельства о государственной регистрации, 
Устав общественного объединения «Ассоциация Паркура Астаны», БИН 
100240021555, считать недействительными.

УТЕРЯ

2. ТОО «BILAL TRADE», БИН 171240008216, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, д. 15а, н.п. 7.

4. ТОО «АриАнам», БИН 040340012181, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова/ул. Кемеровская, 
дом 257/11, почтовый индекс 050060.

5. ТОО «Ұзақ Жанқожа», БИН 171240024674, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, 6 мкр., д. 55, кв. 77, почтовый индекс А10А6Х5.

7. ТОО «Кок-сагыз ТМ», БИН 130540006895, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации 
объявления по адресу: 050057, Алматы, ул. Жандосова, 34а/147, кв. 278. Те-
лефон городской 2742960.

9. Филиал ТОО «Orange Tour» г. Шымкент, БИН 111141018264, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. 
Тауке хана, д. 76, кв. 22.

10. ТОО «Охранное агентство «Батыс» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, мкр. Акбулак, дом 12, кв. 52.

11. ТОО «Биікке самғау» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, проспект Жамбыла, дом 166.

12. ТОО «Айко-пресс» (БИН 090940004873) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Шымкент, мкр. Самал 2, участок 1575.

13. ТОО «Бронь 126» (БИН 160840013983) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им.Казыбек Би, ул. 
Ерубаева, стр. 50А, н.п. 6.

14. ТОО «Каржы и к» (БИН 160340014983) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский р-он, ул.Мирная, д. 20, кв. 14.

15. ТОО «Макс-агротрейдингг» (БИН 210940010032) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Иртышский р-он, Иртыш-
ский с/о, с. Иртышск, ул. Кажимукана, д. 4, кв. 2.

18. Филиал ТОО «Охранное агентство Тумар-2020» в г. Костанай (БИН 
200241014499) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская 
обл., Костанайский р-он, г. Тобыл, ул. Кирпичная, д. 89.

19. ТОО «Пайма» (БИН 950240002723) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, д. 134.

50. ТОО «MTC LAW KAZAKHSTAN», БИН 050840008348 (г. Алматы, ул.  
Сулейменова, 17А), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Манаева, 92, блок 1, этаж Bagi  atelier: +77027773999. 

51. ТОО «Международная торгово-промышленная компания «Синьлинь», 
БИН 101240012162 (Республика Казахстан, г. Каскелен, ул. Наурызбай, 10 
дом), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 
Мамыр, ул. Садовый бульвар, 1/7. Тел. 87016550891.     

52. ТОО «Real Dream KZ», БИН 171040018513, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с. Акмол, 
ул. Черемушки, 3, кв. 15. Тел. +77015266667.

53. ТОО «BIack Horse Asia», БИН 200140002863 (г. Алматы, мкр. Тастак-1, 
д. 18А, кв. (офис) 25) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Толе би, д. 192, кв. 28. Тел. 87051774017.

54. ТОО «AmeIirator-M», БИН 161140008548 (г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Жарокова, дом 219, кв. 30), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, 050010, Медеуский район, ул. Калдаякова, дом 103/2, 
кв. 22. Тел. +77471441986.

55. ТОО  «OUR WEALTH», БИН 200440008932 (г. Алматы, ул. Тимирязе-
ва, 69, н.п.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. 
Суюнбая, 263/9-28. Тел. 87013755101.

56. ТОО «Многоотраслевое горно-ремонтное предприятие «ЖасУнЕр», 
БИН 040940003985 (г. Караганда, мкр. Аэропорт городской, ул. Карибоза 
Шектыбаева, дом 37/1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Караганда, мкр. Аэропорт Городской, ул. Х. Кабжанова, стр. 95/1, каб. 107. 
Тел. +7723707801.

87. ТОО «BEST TEXTILE», БИН 120740002623, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Айманова, д. 149, кв. 25. Тел. 87770130003.

90. ТОО «Almaty Travel Bureau», БИН 030240009947 (г. Алматы, мкр. Ал-
габас, ул. Жастар, д. 17, кв. 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул. Апорт, дом 18. Тел. 87757922301.

91. ТОО «Strong plus», БИН 04034001110 (г. Алматы, ул. Набережная, 1-б), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Набережная, 
1-б (переименована на Кенсуат, 1-б). 

92. ТОО «Микрофинансовая организация «ARS Finance», БИН 
150540006274 (дата первичной регистрации 12.05.2015 г, дата последней пе-
ререгистрации 08.11.2019 г.), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 52, кв. 150. Тел.: 87777771666, 87772499955.

93. ТОО «RS Action», БИН 071040023132 (дата первичной регистрации 
30.10.2007 г, дата последней перерегистрации 01.07.2021 г.), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д.52, кв. 150. 
Тел.: 87777771666, 87772499955.

94. ТОО «АРЗУМ», БИН 980540005000, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п. Боралдай, мкр. 
Водник-1, д. 36, кв. 11. Тел. 87077511111.

127. ТОО «Акзам-ПВ», БИН 150540017517, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Павлова, 
д. 40, кв. 52. 

128. ТОО «CAR BANK KZ», БИН 191240027335, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Кудайбергена Сураганова, сооружение 19. 

129. ТОО «Научно-исследовательский центр прикладной биологии», БИН 
080540017968, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 71-14. 

130. ТОО Микрокредитная организация «Тулпар», БИН 061140013365, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 58/1, кв. 116 (г. Павлодар, ул. 
Майры, 47/1, кв. 25). 

132. ТОО «Арман и Р» (БИН 180640033845) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Е.Н. Ауельбекова, д. 50, кв. 72.              

133. ТОО «ААК Трейд» (БИН 150440016347) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Акана серэ, д. 100.

134. ТОО «Өңір қызметі», БИН 120540004024, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2 (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский 
район, поселок Жалагаш, улица Ныгмет Мырзалиев, строение 24, индекс 
120200, тел. 8-777-9598881, электронный адрес: jkh_00@inbox.ru.

135. ТОО «АГМА», БИН 070940023995, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы,  
дом 163, оф 59.

136. ТОО «Соточка», БИН 051040010147, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы,  
дом 163, оф 58.

141. ТОО «WADICOM», БИН 160240012765, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г.  Костанай, ул. Мауленова, 35, тел. 
8 776 736 66 69.

142. Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразия Экспорт»,  
БИН 071140022306, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. А. Молдагуловой, д. 5.

144. ТОО «New Life Company», БИН160540027744, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский район, ул. Немирови-
ча-Данченко, д. 49д.

145. ОО «Федерация хоккея с мячом Карагандинской области», БИН 
151240021214, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Кара-
гандинская область, Абайский район, г. Абай, улица Карла Маркса, дом 35,  
квартира 69.

146. ЖСК «ЖАНУЯ-3», БИН 191140017136, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Охотская, строение 1/9.

147. СПК «Заречное СҮТ», БИН 161140022993, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село За-
речное, улица Набережная, дом 36.

148. ТОО «Ансар кызымет», БИН 150940017501, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, Гоголя, 87; Карагандинская область, г. 
Балхаш, микрорайон Жидебай Батыра, дом 7, квартира 74.

149. ТОО «Автошкола «ВФ-Сервис», БИН 080340015756, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, про-
спект Республики, дом 41/1, офис 23, телефоны: 87761503169, 87027821878.

150. ТОО «sheberi@temir», БИН 190240038060, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Сатпаева, 103 Б

151. ТОО «Импэксмет-21» БИН 040940002005 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, Восток-1, строение 4/2.

152. Коммунальное государственное учреждение «Карасазкая начальная 
школа» отдела образования Шетского района управления образования Ка-
рагандинской области, БИН 061140014195, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, Шетский район, Таглинский сель-
ский округ, село Карасаз, улица Койтас, здание 18.

153. Коммунальное государственное учреждение «Кызылтуская началь-
ная школа» отдела образования Шетского района управления образования 
Карагандинской области, БИН 030240007495, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, Шетский район, Таглинский сель-
ский округ, село Кызылту, улица Тагылы, дом 1.

155. ТОО «TATU INVEST», БИН 191040026647, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Сайран, 
дом 14, каб. 500. Тел. 8 747 311 3589.

156. ТОО «Асал», БИН 0402400014241, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Талгар, ул. Шевченко, 16А, тел.: +77009929014.

158. Общественный фонд «Благотворительный фонд «Орлеу», БИН 
070440026218, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. 
Достык, д. 188, тел 8 (727) 2650202, +77071081177.

159. ТОО «НАРОДНЫЙ ШКАФ», БИН 150740020049, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Лисаковск, 4 мкр., д. 2, оф. 78, тел. +77479509955.

161. Общественное объединение «Северо-Казахстанское областное обще-
ство славянской культуры «Лад», БИН 130640016747, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Батыр Баяна, 30-45.

162. ТОО «АЛПАШ» БИН 161140008062 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публика-
ции объявления, по адресу: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево,  
ул.Молодежная, 31.

163. ТОО «СВ-Строй», БИН 061140015351, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Караганда, ул. Жанибекова, 103.

164. КГП «Областной центр формирования здорового образа жизни» (БИН 
990140002172) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
ул. Сатыбалдина, 2, н.п. 1, телефон 87025238328.

165. ТОО «ПроКидс» (БИН 180940006899) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 225, кв. 69, телефон 
+77017860991.

173. ТОО «Каргалы тас», БИН 090640016965, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, село Каргалы, тел./факс: 87073549022.

174. ТОО «Rising Kz (Райзинг Кз)», БИН 210440004416, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, Садоводческое 
общество «Дархан», дом 37А.

175. ТОО «Агат-N», БИН 120840013282, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 2 микрорайон, 
здание 98.

176. ТОО «Агат-С», БИН 100340008234, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 2 микрорайон, 
здание 98.

178. ТОО «Happy kinder», БИН 210940033755, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Кок-Тобе, 
ул. Кыз Жибек, дом 77.

180. ТОО «МАГНЕТИЗ», БИН 121040005621, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Брусиловско-
го, 5, ВП 36. 

181. ТОО «ManSab Ломбард», БИН 160640002217, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есильский, ул. Керей 
Жанибек Хандар, д. 11, кв. 3/2.

185. ТОО «Орион 16», БИН 160940010695, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, улица Бараева, дом 25, квартира 162, тел./факс: 
8 702 912 5267. 

187. ТОО «Филиал ЖайыкСтройИнжиниринг в г. Атырау», БИН 
200540002392, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Уральск, ул. 
К. Мендалиева, д. 2, кв. 17 тел. 87057900808.

188. ТОО «ASL Conctruction», БИН 080340007120, местоположение: Ка-
захстан, город Алматы, улица Толе би, дом 286/8, квартира 14, почтовый 
индекс 050000, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о 
своей реорганизации путем присоединения ТОО «ASL Construction» к ТОО 
«KazSmart Project», БИН 150740000547. Тел.+77022653718.

189. ТОО «Kordai-Barys Trade», БИН 180640000046, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский рай-
он, село Кордай, улица Орталык, дом 10/2, почтовый индекс 080400.

190. ТОО «Sooda-Trans», БИН 130740010711, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село 
Кордай, улица Украинская, дом 15, п/и 080400.

191. ТОО «Нурбол 989», БИН 210740029452, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село 
Кордай, улица Мухтара Ауезова, дом 62, почтовый индекс 080400.

НАСЛЕДСТВО
3. Открылось наследство после смерти Батуриной Валентины Андреев-

ны, умершей 16 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. 
Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, оф. 56,  
8 727 3799850.

8. Открылось наследство после смерти Асылбековой Раисы Кабиевны, 
умершей 20.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т. 
по адресу: ул. Панфилова, 53-44, тел. 8 701 711 76 95, тел. 2733-732.

16. Открылось наследственное дело после смерти Демченко Марии Алек-
сеевны, 05.04.1936 г.р., умершей 02 августа 2021 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Сафиевой Т.А. по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск,  ул. Сымбат, 
д.12 н/п, тел. 8-701-597-97-14.

20. Открылось наследственное дело после смерти Кенжебекова Дархана 
Дауленовича, 02.03.1979 г.р., умершего 16 февраля 2021 года. Наследникам 
обратиться  к нотариусу Ермахановой С.Ж. по адр.: РК,  г. Алматы, мкр. Сай-
ран, д. 14, оф. 404, тел. 8-747-891-39-83.

21. Открыто наследственное дело после умершего 04.10.2021 г. Адамо-
ва Жакубая Машуровича. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой 
Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, дом 5, 
ВП-13, тел. 87172307166.

22. Открылось наследство после смерти Левченко Виктора Михайлови-
ча, умершего 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжа-
новой С. А.: г. Алматы, ул. Зенкова, 94, уг. ул. Шевченко. Тел. нотариуса 
87019075965.

23. Открылось наследство после смерти: Баимбетова Сара Миндибаевна, 
умерла 05.04.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оракбаеву Ж.:  
г. Кызылорда, ул. Коркыт ата, 7/31. Тел. +77018651471.

24. Открылось наследство после смерти Махамбетова Серикбая Каража-
новича, умершего 16 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хамзиной Г.Н.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, уг. ул. Наурызбай батыра, 
дом 144/102, офис 19. Тел.: 87272726328(29), 87086732871.

25. Открылось наследство после смерти Бутпаевой Агдариги Умерханов-
ны, умершей 13.03.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Орын-
бай К.Б.: г. Алматы, ул. Шолохова, 18а. Тел.  +77272215494.

26. Открылось наследство после смерти Давыденко Александра Алексее-
вича, 23.04.21 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой Арайлым 
Сериккызы: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А. Тел. 87479777719.

27. Открылось наследство после смерти Зайцева Ивана Лукича, 03.10.1928 
года рождения, умершего 24 мая 2018 года, наследникам обращаться к но-
тариусу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 1, офис 1. Тел. 
87273762523.

28. Открылось наследство после смерти: Жилкибаев Рысдаулет Садыко-
вич, умер 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А. Тел. 8 747 977 77 19.

29. Открылось наследство после смерти: Стеценко Татьяна Михайлов-
на, умерла 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

30. Открылось наследство после смерти: Алтынцев Владимир Иванович, 
умер 02.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, 164-58. Тел. 8 (727) 379 74 78.

31. Открылось наследство после смерти гр. Байдаулетовой Райсы Токанов-
ны, 22.02.1956 г.р., умершей 26.04.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак батыра, 174. Тел. 
87476294046.

32. Открылось наследство после смерти: Ольховский Владимир Андре-
евич, умер 29.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой 
А.Т.: г. Алматы, ул. Майлина, 95, оф. 17. Тел. 8 747 847 49 26.



19 октября 2021 года, № 83 77urgazet@mail.ru

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, 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 

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

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

РЕКЛАМА
РАЗНОЕ96. Открылось наследство после смерти: гр. Искакова Мурата Уркин-

баевича, умершего 17 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Амировой Г.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, 6/1, оф.301, тел. 
87014187997.

97. Открылось наследство после смерти: гр. Халмаганбетов Алишер Ура-
збаевич, умершего 26 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23.

98. Открылось наследство после смерти: гр. Бейсенбаева Фарида Есинбе-
ковна, умершей 13 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Чер-
новой С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 7, д. 9.

99. Открылось наследство после смерти: гр. Стрельцова Людмила Вла-
димировна, умершей 11 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Рабатов Ернат Болатович, 
умершего 03 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Увалиевой 
Г.К. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ж/м Ильинка, ул. Жантай батыр, 
д. 8, оф. 15, тел. 87752557965.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Елюбаева Канатжана Бек-
султановича, умершего 31 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Айткалиевой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77 А, оф. 3/1.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Джумагулова Абдынура Ига-
лиевича, умершего 12 апреля 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Айткалиевой А.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77 А, оф.3/1

103. Открылось наследство после смерти: гр. Джумагуловой Алили Ка-
натовны, умершей 22 февраля 1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Айткалиевой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77 А, БЦ, оф. 3/1.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Идрисова Лилия Акрамовна, 
умершей 20 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемиро-
вой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 152, тел. 3170632.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Мыльникова Александра 
Алексеевна, умершей 10 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан серы, 2/4.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Елеубаева Руфина Сериковна, 
умершей 13 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сабитовой А.С. 
по адресу: г. Нур- Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 22, н.п-44, тел. 87016720921.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Хасенова Толкын Оспанов-
на, умершей 30 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сабитовой 
А.С. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 22, н.п-44, тел. 
87016720921.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Кайсина Мария Николаевна, 
умершей 11 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой 
М.А. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 236Б.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Еренчинова Чолпан Аяпбер-
геновна, 02.05.1946г.р., умершей 08 сентября 2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Курманалиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, 
оф. 133, тел. 3116701.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Молдахметов Касен Шаме-
нович, умершего 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Аб-
жапбаровой Б.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Конаева, д. 33, 
оф. 824, тел. 87018568389.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Войтин Василий Павлович, 
умершего 07 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылка-
сымовой А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 108, тел. 2926262.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Ошмарова Мария Михай-
ловна, умершей 31 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Герлиц И.В. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф. 909.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Татарников Владимир Гри-
горьевич, умершего 27 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Сармулдаев Сериккали Жан-
шаевич, умершего 21 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард, д. 75, оф. 5.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Адамович Пётр Иосифович, 
умершего 31 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой 
Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1, в.п-6.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Камешов Нуркен, умершего 
26 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. 
по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард, д. 75, оф. 5.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметова Гульнар, умершей 
12 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Ержан Алуа Манарбекқызы, 
умершей 01 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

119. Открылось наследство после смерти: гр. Курбатов Николай Антонович, 
умершего 25 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Тулепов Булат Балташевич, 
умершего 11 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Курбанова Касымжана, 
умершего 12 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е. 
по адресу: г. Алматы, бул. Бухар жырау, д. 33, оф. 19, тел. 87017738836.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Пелагеин Владимир Степа-
нович, умершего 14 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
жахметовой Г.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко, д. 4/1, оф. 220, 
тел. 87077270953.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Дильмухашев Кубпол Каир-
галиевич, 29.02.1960 г.р., умершего 01 июля 2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3, 
тел. 87785229940.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Атагаров Серик Уалиевич, 
умершего 18 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Алпысбаева Тимура Иль-
жановича, умершего 24 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д. 9.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Байбише Мұса, умершего 15 
августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Халыпаевой Н.Д. по 
адресу: г. Атырау, 9 мкр, д. 3, оф. 78, тел. 87011226997.

157. Открылось наследство после смерти гр. Джанзакова Каната Минжа-
саровича, умершего 20 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Акбалаевой Шахизаде Орынбаевне по адресу: ул. Сатпаева, 79, оф. 56.

160. Открылось наследство после смерти гр. Шинтемировой Анны Куа-
нышбаевны, умершей 12.08.21. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
новой Розе Нурдаулетовне по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132.

166. Открыто наследственное дело после смерти Бараненко Сергея Ильи-
ча 22.09.1960г.р., умершего 29.12.2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ахметжанова А.И. по адресу: Алматинская область, Илийский район, 
село Отеген батыра, ул. Титова, 41Б, офис 213.

179. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находит-
ся наследственное дело по факту смерти гр. Попова Владимира Алексан-
дровича, умершего 1 августа 2021 года. Заявления от наследников и заин-
тересованных лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. 
Шагабутдинова, д. 124, офис 63. Тел. 292 64 56. 

183. Открыто наследственное дело после смерти Байгулиной Рабиги Жа-
гипаровны, умершей 29 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского, 
дом 5. ВП-13, тел. 30-71-66.

184. Открылось наследство после смерти гр. Печёнкина Олега Евгеньеви-
ча, умершего 17 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
сеновой А.С. по адресу: Алматы, ул. Серикова, д. 6 «а», по тел. 87479777719.

33. Открылось наследство после смерти: гр. Жоламанов Бактыгельды Тор-
жанович, умер 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбет-
баеву Н.С.: с. Коргалжын, ул. Болганбаева, 14 (в зд. Казпочты). Тел. 8 775 
175 91 11.

34. Открылось наследство после смерти: Беспалова Людмила Васильев-
на, умерла 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

35. Открылось наследство после смерти Беспалова Владимира Ивановича, 
умершего 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 Б. Тел. 8 701 733 88 56.

36. Открылось наследство после смерти гр. Киреева Виктора Никитовича, 
умершего 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

37. Открылось наследство после смерти: Жантемиров Жанат Гинаятович, 
умер 05.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30.  Тел. 8 777 717 66 00.

38. Открылось наследство после смерти: Жантемирова Марьям, умерла 
08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  г. 
Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30.  Тел. 8 777 717 66 00.

39. Открылось наследство после смерти: Жантемирова Уразалия Фаизов-
на, умерла 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.:  г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30.  Тел. 8 777 717 66 00.

40. Открылось наследство после смерти: Елюбаев Серик Назарович, умер 
11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

41. Открылось наследство после смерти Камаевой Ольги Васильевны, 
умершей 15.04.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. 
Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888. 

42. Открылось наследство после смерти Шелешко Любовь Николаевны, 
умершей 03.09.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Ал-
маты, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888. 

43. После смерти Алферова Виктора Георгиевича, умершего 12.08.2021 
г., открылось наследственое дело у нотариуса Болат М.С.: г. Алматы, мкр. 
Самал-2, дом 58, н. 12 А. Наследникам обратитья до 12.02.2022 г.

44. После смерти Ян  Хе-Дя, умершей  04 сентября 2021 года, открылось 
наследственое дело у нотариуса Болат М.С.: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 
58, н. 12 А. Наследникам обратитья до 04.03.2022 г.

45. Открылось наследство после смерти гр. Кабанова Дорофея Порфи-
рьевича, умершего 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. 
Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.

46. Открылось наследство после смерти Бекбердиева Агжигита Лесовича, 
умершего 04.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Макановой 
А.И.: г. Алматы,  ул. Байзакова, дом 202, офис 3. Тел. 87273780301.

47. Открылось наследство после смерти гр. Бояркина Василия Василье-
вича, 03.06.1956 г.р., умершего 21.08.2021 г., проживавшего в г. Алматы. На-
следникам обращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзо-
ва, д.128, офис 2. Тел. 87272742035.

67. После смерти гр. Алаевой Айгуль Валиевны, умершей 27.08.2021 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обращаться к нотари-
усу Кайсеновой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или связаться 
по тел. 87479777719.

68. Открылось наследство после смерти Анисимовой Светланы Владими-
ровны, умершей 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 
87142543207.

69. Открылось наследство после смерти Джаракешовой Жамол Жуманов-
ны, умершей 09.10.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Садыковой 
И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Павловская Любовь Иванов-
на, умерла 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетба-
еву Н.С.: с. Коргалжын, ул. Болганбаева, 14 (в зд. Казпочты, 2 этаж). Тел. 
87751759111.

71. Открылось наследство после смерти Самойловой Натальи Робертов-
ны, умершей 22.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
ву А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 163А, н.п. 326. Тел. 877026395509.

72. Нотариус г. Алматы Сункарланова А.А. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Кадыржанова Дастана Алтаевича, умершего 24.04.2021 г. 
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, оф. 
200. Тел. 87012455479.

73. После смерти гр. Гольцман Оксаны Александровны, умершей 
15.05.2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Обра-
щаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул. Тлендиева, офис 14. 
Тел. 87014777786.

74. После смерти гр. Фоменко Нины Ивановны, умершей 11.05.2021 г., от-
крылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Обращаться по адресу: г. 
Алматы, ул. Толе би, д. 265, угол ул. Тлендиева, оф. 14.   Тел. 87014777786.

75. После смерти гр. Таракановой Марии Андреевны, умершей 29.08.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Обращаться по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, угол ул. Тлендиева, оф. 14.   Тел. 
87014777786.

76. Открылось наследство после смерти Калибаева Избасара, умершего 
27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: г. 
Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, оф. 209, тел. 87075714150.

77. Открылось наследство после смерти гр. Шмелевой Надежды Ген-
надьевны, умершей 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрашитову Э.Х.:  г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30.  Тел. 87017140719.

78. Открылось наследство после смерти Токтаровой Толеухан Калиевны, 
умершей 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т.: г. 
Алматы, мкр. Калкаман, ул. Ашимова, 13а. Тел. 87017655074.

79. Открылось наследство после смерти Гаряевой Татьяны Аркадьевны, 
умершей 15.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж. У. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 29.  Тел. 8 727 3784031.

80. Открылось наследство после смерти: Спивак Николай Васильевич, 
умер 05.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, 170, кв. 73, тел. 87014102110.

81. Открылось наследство после смерти гр. Вагапова Мирата Наждатови-
ча, умершего 30.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдраши-
тову Э.Х.:  г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.  30. Тел. 87017140719.

82. Открылось наследство после смерти гр. Кубенбаева Ахана Елемесо-
вича, умершего 27.12.2009 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: с. Шелек, ул. Момышулы, д. 
81А, Енбекшиказахского района, тел. 8 7277624064. 

83. Открылось наследство после смерти гр. Коккозовой Жанаркуль Ну-
румбаевны, умершей 06.03.2004 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. адрес: с. Шелек, ул. Мо-
мышулы, д. 81А, Енбекшиказахского р-на, тел. 87277624064. 

84. Открылось наследство после смерти гр. Шаршун Н.Ю., умершего 
09.09.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой Н.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43А, оф. 36, тел. 8 727 3798585. 

85. Открылось наследство по закону после смерти Уваисовой Узипы 
Куздюбаевны, умершей 18.07.2021 г. По поводу наследства обращаться к но-
тариусу Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

86. Открылось наследство после смерти Монахова Бориса Васильевича, 
умершего 13.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

95. Открылось наследство после смерти: гр. Исполатов Аслан, умершего 
12 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мергалиевой А.М. по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, 27, н.п-13, тел. 87021354965.

17. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Костанайской области от 11 октября 2021 года возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении  ТОО 
«SHER-777» (БИН 051140004483).

57. ТОО «ELPASS», БИН 210940003723, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, здание 17/10, индекс 
010000.

58. ТОО «КАЗАХСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ», БИН 080640021018, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. 
Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, дом 3А, индекс 050062.

59. ТОО «А-Диалог» (БИН 040540003336) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Инвестиционная компания «TENIR» 
(БИН 051240000632). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, 31, оф. 509, тел.+ 
7 727 377 55 10. Сведения о других участвующих в присоединении товари-
ществах: ТОО «Горно-рудная компания «НЕОГЕН» (БИН 150140013024), 
ТОО «Good Master» (БИН 181140000754) и ТОО «TENIR-PROJECT» (БИН 
000540002320).

60. ТОО «Горно-рудная компания «НЕОГЕН» (БИН 150140013024) сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Инвестиционная 
компания «TENIR» (БИН 051240000632). Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пи-
рогова, 31, оф. 509, тел.+ 7 727 377 55 10. Сведения о других участвующих 
в присоединении товариществах: ТОО «А-Диалог» (БИН 040540003336), 
ТОО «Good Master» (БИН 181140000754) и ТОО «TENIR-PROJECT» (БИН 
000540002320).

61. ТОО «Good Master» (БИН 181140000754) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Инвестиционная компания «TENIR» 
(БИН 051240000632). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, 31, оф.509, тел. 
+ 7 727 377 55 10. Сведения о других участвующих в присоединении то-
вариществах: ТОО «А-Диалог» (БИН 040540003336), ТОО «Горно-рудная 
компания «НЕОГЕН» (БИН 150140013024) и ТОО «TENIR-PROJECT» (БИН 
000540002320).

62. ТОО «TENIR-PROJECT» (БИН 000540002320) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Инвестиционная компания 
«TENIR» (БИН 051240000632). Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, 
31, оф. 509, тел.+ 7 727 377 55 10. Сведения о других участвующих в присо-
единении товариществах: ТОО «Горно-рудная компания «НЕОГЕН» (БИН 
150140013024), ТОО «Good Master» (БИН 181140000754) и ТОО «А-Диа-
лог» (БИН 040540003336).

63. ТОО «Инвестиционная компания «TENIR» (БИН 051240000632) сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Горно-руд-
ная компания «НЕОГЕН» (БИН 150140013024), ТОО «TENIR-PROJECT» 
(БИН 000540002320), ТОО «Good Master» (БИН 181140000754) и ТОО 
«А-Диалог» (БИН 040540003336). Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, 
31, оф. 509, тел. + 7 727 377 55 10.

88. Товарищество с ограниченной ответственностью «Байбута», БИН 
210640003158, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
товариществу с ограниченной ответственностью «АБОЛ-АСТЫК», БИН 
080740020310. Претензии принимаются по адресу: РК, Акмолинская обл., 
Егиндыкольский р-н, с. Егиндыколь, улица Береговая, дом 19, кв. 2.

89. ТОО «AAA Invest 1», БИН 211040015866, сообщает о своей реорга-
низации, путем присоединения к организации ТОО «Ertis Invest», БИН 
160740012317. Претензии принимаются по адресу: г. Павлодар, Промыш-
ленная зона Восточная, 356. 

131. Создается ГКП на ПХВ «Бастау - су арнасы» отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
района Тереңкөл по адресу: РК, 140600, Павлодарская обл., район Тереңкөл, 
с. Теренколь, ул. Гагарина, 15.

138. ТОО «Жангиз-Тобинская нефтебаза», БИН 111040000619, извещает 
всех кредиторов об уменьшении уставного капитала. Претензии принима-
ются в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: город 
Алматы, улица Мынбаева, 151, Бизнес-центр «VERUM», 5 этаж, офис 64. 

139. ТОО «ТК Пешковка» (БИН 190140001966) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Большанское» (БИН 180340027691). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 111917, Федоровский район, с. Пешковка, ул. Новоселов, д. 197.

140. ТОО «Большанское» (БИН 180340027691) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «ТК Пешковка» (БИН 
190140001966). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 111900, Федоровский район, с. Большое, ул. 
Байтурсынова, д. 14.

154. ТОО «Bassel Group LLS» извещает о своей реорганизации, путем вы-
деления из ТОО Bassel Group LLS» - ТОО «Карагандинская ГРЭС-1», умень-
шении уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, Ок-
тябрьский район, учетный квартал 102, строение 7. 

167. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: го-
род Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем при-
соединения ТОО «Жол Болсын XXI-2051», БИН 210740026150, к ТОО «Жол 
Болсын XXI».

168. ТОО «Жол Болсын XXI-2051», БИН 210740026150, местонахожде-
ние: Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Махамбет, 
село Махамбет, улица Абай, здание 25А, уведомляет кредиторов и иных за-
интересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Жол Болсын XXI», БИН 000440006706.

169. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: го-
род Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем при-
соединения ТОО «Жол Болсын XXI-2061», БИН 210740028800, к ТОО «Жол 
Болсын XXI».

170. ТОО «Жол Болсын XXI-2061», БИН 210740028800, местонахожде-
ние: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматы район, ул. Темирбека 
Жургенова, 18/2, НП-26, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных 
лиц о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Жол Болсын XXI», 
БИН 000440006706.

171. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: го-
род Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем при-
соединения ТОО «Жол Болсын XXI-2071», БИН 210740029036, к ТОО «Жол 
Болсын XXI».

172. ТОО «Жол Болсын XXI-2071», БИН 210740029036, местонахожде-
ние: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Бараева, д. 25, кв. 14, уве-
домляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706.

177. ТОО «Комфорт в дом», БИН 170740027664, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 4 081 995 911, 80 (четыре миллиарда восемьдесят 
один миллион девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот одиннадцать) тенге 
80 тиын. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 38/61, офис 401.

186. ТОО «Объединенная химическая компания», БИН 090140015077, уве-
домляет о принятом Единственным участником решении (протокол Правле-
ния АО «Самрук-Қазына» от 15 сентября 2021 г. № 40/21) об уменьшении 
уставного капитала до 367 472 458 800 тенге. Требования кредиторов при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: Z05T1X3, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 
Сығанақ, д. 17/10, 5-й этаж, или по электронной почте: office@ucc.com.kz.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

ФИОЛЕТОВОЕ НАШЕСТВИЕ
у береГоВ анГлийскоГо ГраФстВа корнуолл заметили смертельно опасных 
ФиолетоВых сущестВ, похожих на медуз. об этом сообщает daily Mirror.

Британка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала Cornwall News, 
что она отдыхала на пляже Сеннен и перед уходом обнаружила фиолетовую 
медузу. «Я никогда раньше такого не видела. Я не уверена, насколько эти 
существа редки для этого времени года. Оно выглядело так красиво!» - рас-
сказала она. В Twitter-аккаунте добровольцев Корнуолла появилось сообще-
ние, что в Великобританию вернулась ядовитая физалия, также известная 
как португальский кораблик. Физалии - близкие родственники медуз, отно-
сящиеся к примитивным беспозвоночным организмам - сифонофорам. Они 
представляют собой плавающую колонию, состоящую из множества полипов. 
Длина тела этих существ может достигать четырех, а щупальцев - 50 метров. 
Португальский кораблик опасен для человека - при соприкосновении с кожей 
он оставляет сильные болезненные ожоги. Впоследствии у пострадавшего 
могут увеличиться лимфатические узлы, повыситься потливость, появиться 
тошнота, трудности с дыханием и онемение конечностей. Если щупальца 
физалии коснутся позвоночника, это может привести к параличу и смерти. 
Сифонофора не становится менее ядовитой после смерти, поэтому трогать 
этих существ нельзя ни живыми, ни мертвыми.

По материалам информагентств

ДИАГНОЗ СТАВЯТ ПО ВЫДОХУ
международная Группа ученых под рукоВодстВом россиянина александра 
аполонскоГо научилась диаГностироВать рак по анализу Выдоха пациента. 
разработчики отмечают, что такой способ ВыяВлять болезнь яВляется на 95 
процентоВ точным, передают «изВестия».

Для анализа исследователи воспользовались методом спектроскопии, 
который позволяет увидеть уникальные следы отдельных разновидно-
стей молекул. Оказалось, что в восьми диапазонах спектров имеются 
различия у больных и здоровых людей. Так, у первых фиксируется дис-
баланс метаболитов - одних частиц становится больше, других меньше.

Специалисты полагают, что пять метаболитов - это продукты жиз-
недеятельности бактерий. «Мы пока не знаем, что это за бактерии. У 
нас есть только кандидаты на эту роль. Они поселяются в мочеполовой 
системе и очень медленно, десятилетиями, растут. У части населения 
они провоцируют онкологию», - пояснил Аполонский. Результаты иссле-
дования могут не только использоваться для диагностики рака, но и для 
предупреждения развития онкологии, полагают ученые.

УГРОЗА ГОЛОДА
рост стоимости удобрений и нехВатка этой продукции на мироВых рынках 
моГут приВести к продоВольстВенному кризису и нехВатке продуктоВ питания 
В бразилии В 2022 Году. с таким проГнозом Выступил В четВерГ президент 
страны жаир болсонару, заяВиВ, что еГо праВительстВо предпринимает 
необходимые меры. Выступление ГлаВы ГосударстВа транслироВалось на 
канале еГо администрации В youTube.

«Из-за энергетического кризиса Китай сократил производство удобре-
ний. Цена выросла и продолжит расти дальше, будет дефицит. У нас будут 
проблемы с нехваткой продовольствия в следующем году», - сказал он, 
напомнив, что крупнейшее латиноамериканское государство производит 
порядка 20% объема мирового продовольствия. «С марта мы работаем над 
этим и в следующем месяце представим план экстренных мер по удобрени-
ям», - добавил он. Болсонару также указал, что рост стоимости продоволь-
ствия отмечается повсеместно во всем мире, а ряд государств уже стол-
кнулся с дефицитом продуктов питания. Согласно статистике Национальной 
ассоциации дистрибьюторов удобрений, Бразилия импортирует порядка 
85% необходимых для сельхознужд удобрений. При этом на минеральные 
удобрения приходится более половины бразильского импорта из России.

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробела-

ми (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,  
шрифт - Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для уча-

стия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и 

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

АКЦИЯ
республиканские общестВенно-политические, праВоВые издания 
«юридическая Газета» и «заң Газеті» объяВляют о начале очередноГо, 
четВертоГо конкурса казахстанскоГо детектиВа имени кемеля 
токаеВа. литературный конкурс орГанизоВыВается В честь 30-летия 
незаВисимости казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Одна из победительниц проекта «100 
новых лиц» эколог Екатерина Вибе профес-
сионально занимается защитой лесных мас-
сивов, имея в этой сфере более 60 научных 
публикаций. 

В рамках работы в ТОО «КазНИИЛХА 
им.А.Н. Букейхана» она принимала участие 
в реализации ряда международных и респу-
бликанских проектов. В их числе: «Исследо-
вание устойчивости форм саксаула черного 
(Haloxylon aphyllum) к галлообразующим 
насекомым» совместно с институтом лесо-
ведения (NIFoS) Республики Корея в рамках 
сотрудничества AFoCO-NIFoS; «Создание 
новых и адаптация существующих способов 
сохранения лесных экосистем Казахстана с 
целью эффективного их использования»; 
исследование климатогенной и антропоген-
ной динамики сосновых боров Казахстана 
методами дендрохронологии. В 2010-2019 гг.  
работала в ТОО «Астана орманы» по про-
екту «Лесопатологическое обследование 
насаждений зеленого пояса г. Нур-Султан». 

Говоря о важности сохранения благо-
приятных экологических условий, Екатерина 
отмечает, что нужно с детства прививать де-
тям любовь к природе: выезжать на природу, 
учить правильно обращаться с деревьями, 
птицами и животными. 

- Не нужно обламывать ветки. Мы стара-
емся объяснять детям, что дерево существу-
ет с нами всю жизнь, это живой организм. 
Поэтому, если каждый родитель, выезжая 
на природу, будет объяснять такие детали, 
ребенок не будет мусорить, а напротив, 
научится бережно относиться к природе, - 
считает она.

В национальный проект она попала, по-
дав заявку на участие в категории «Эколо-
гия», где рассказала о проектах, над которы-
ми работала в последние годы. Наибольший 
интерес как у членов жюри, так и у тех, кто 

голосовал за нее на сайте «100 новых лиц», 
вызвал один из последних, посвященный 
важнейшей экологической проблеме Казах-
стана - высыханию Аральского моря.

В целом научная деятельность Екатерины 
Вибе связана с защитой леса. Совместно с 
наставником и руководителем Ольгой Теле-
гиной она работала над защитой сосновых 
и березовых лесов Северного Казахстана 
от вредителей, участвовала в разработке 
рекомендаций по сохранению устойчивости 
сосновых насаждений от болезней, изучала 
распространенность и экологические осо-
бенности гнилевых и раковых заболеваний 
пихты в Восточного Казахстане. В рамках 
договора с ТОО «Астана орманы» проводила 
лесопатологические обследования насажде-
ний зеленого пояса г. Нур-Султан, а также 
принимала участие в реализации ряда меж-
дународных проектов.

- Мой путь в профессию был абсолютно 
осознанным и четким. Свой выбор я сделала 
в 2001 году, поступив в старейшее учебное 
заведение Северного Казахстана - колледж 

экологии и лесного хозяйства. Тогда многие 
однокурсники сомневались в правильности 
сделанного выбора. Я же точно знала - это 
мое призвание. Во многом в этом помог при-
мер преподавателей, супругов Андрея Вла-
димировича и Екатерины Ильиничны Эбель, 
внесших важный вклад в развитие отече-
ственной лесной науки. Далее свое обучение 
я продолжила в Кокшетауском государствен-
ном университете им. Ш. Уалиханова, где 
получила квалификацию бакалавра экологии. 
Затем обучалась в Омском государственном 
педагогическом университете по програм-
ме магистратуры. Аспирантуру окончила в 
Уральском государственном лесотехническом 
университете. 3 года назад, в мае 2018 г., мне 
была присуждена степень кандидата сель-
скохозяйственных наук, а через год, в июне 
2019-го - степень доктора философии (PhD) 
по специальности «Лесные ресурсы и лесо-
водство». Для меня важно, что получение 
данного звания дает мне возможность при-
влечь внимание большого числа казахстан-
цев к существующим проблемам экологии, 
рассказать общественности о достижениях 
лесной науки, - рассказывает Екатерина.

Эколог отмечает, что участие в проекте 
«100 новых лиц Казахстана» стало для нее 
новым, но очень интересным опытом, благо-
даря которому она получила возможность не 
просто привлечь внимание общества к лес-
ной науке, но и на своем примере показать 
современным молодым людям, что сделать 
успешную карьеру можно в любой сфере, 
главное - верить в себя и свое призвание.

- Сразу скажу, что легким путь не будет. 
Мою жизнь, к примеру, сложно назвать раз-
меренной и устоявшейся. Порою я не знаю, 
в каком регионе страны окажусь завтра, с 
какими проблемами столкнусь. Я давно при-
выкла быстро собираться и быстро действо-
вать, думать над новыми методиками вне 
зависимости от рабочего времени, искать и 
находить верные решения. При таком темпе 
жизни лично мне помогают справляться 
с поставленными задачами знания, опыт, 
желание учиться, - говорит Екатерина Вибе.

Остается лишь пожелать хрупкой хра-
нительнице природы дальнейших успехов 
и побед.

Диас ЭМИР

100 НОВЫХ ЛИЦ

АКЦИЯ

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ЛЕСА

В ходе мероприятия состоялось открытие Ежегодного традицион-
ного шахматно-шашечного турнира среди ветеранов, приуроченного 
к месячнику пожилых. В юбилейном 20-м турнире могут принять 
участие все желающие в возрасте от 65 лет и старше.

В мероприятии принял участие секретарь Кокшетауского город-
ского маслихата Рустем Калишев.

Нурлан Искаков, 
пресс-служба ДГД по Акмолинской области

В месячник поддержки пожилых людей и инВалидоВ 
аким Города кокшетау бауыржан Гайса за актиВность, 
прояВленную В работе ГородскоГо соВета ВететаноВ, Вручил 
актиВным Ветеранам орГаноВ ГосударстВенных доходоВ 
акмолинской области блаГодарстВенные письма.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ

СЛЕДЫ БОЛЬШИХ ПОЖАРОВ
ученые ВыяВили причину дреВнеГо антропоГенноГо заГрязнения, которое датируется 
Xiv Веком и продолжается до сих пор. о раскрытии заГадочноГо источника сажи В 
антарктике сообщается В статье, опубликоВанной В журнале naTure.

Они проанализировали образцы керна льда с острова Джеймса Росс в Ан-
тарктиде, зафиксировали существенное повышение уровня черного углерода, 
которое началось около 700 лет назад. Черный углерод, или сажа, состоит из 
светопоглощающих частиц, которые поступают в атмосферу, например, при 
лесных пожарах или сгорании ископаемого топлива человеком. Исследовате-
ли объясняют это началом практики выжигания земель народом маори в Но-
вой Зеландии, проводившейся в масштабах, которые повлияли на атмосферу 
в большей части Южного полушария и затмили другие доиндустриальные 
выбросы в окружающую среду в регионе во время последних 2 тысяч лет. 
Исследователи смоделировали атмосферный перенос и осаждения сажи в 
Южном полушарии, что подтвердило полученные данные. Патагония, Тасма-
ния и Новая Зеландия были наиболее вероятными источниками увеличения 
выбросов черного углерода. Анализ древесного угля показал значительное 
увеличение частоты пожаров, начиная примерно с 1300 года. Эта дата также 
совпадает с предполагаемым прибытием, колонизацией и последующим со-
жжением большей части лесных массивов Новой Зеландии народом маори.

цель проекта «100 ноВых лиц казахстана» - продВижение идей успешности 
на примерах изВестных казахстанцеВ. эти позитиВные истории создают 
мультимедийную площадку, которая станет стимулом для подрастающеГо 
поколения. Ведь попасть В этот список - честь для любоГо Гражданина, поскольку 
сами казахстанцы Выбирают сВоих ГероеВ, что ВдохноВляет на ноВые сВершения. 

В октябре 2021 года в рам-
ках сотрудничества Казахского 
научного центра дерматологии 
и инфекционных заболеваний 
МЗ РК (КНЦДИЗ) и Глобального 
Фонда по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией лабо-

ратории центров СПИД оснаще-
ны новым автоматическим ПЦР- 
оборудованием. Автоматизация 
количественных ПЦР-исследо-
ваний позволит стандартизи-
ровать качество медицинских 
услуг, предоставляемых лабора-

ториями региональных центров 
СПИД. 

- Предоставление качествен-
ного лечения людям, живущим 
с ВИЧ, является приоритетной 
задачей глобальной стратегии 
противодействия ВИЧ-инфекции 
в Казахстане. Эффективность 
лечения улучшает здоровье, 
позволяет не только вести полно-
ценную жизнь человеку с ВИЧ, но 
и снижает риск  передачи инфек-
ции другим людям, - говорит ди-
ректор КНЦДИЗ Асылхан Абишев. 

Сотрудники клинико-диагно-
стической лаборатории КНЦДИЗ 

уже провели обучающие тре-
нинги по работе с новым обо-
рудованием для специалистов 
Алматинского, Жамбылского, 
Кызылординского, Туркестан-
ского областных центров СПИД 
и Центра СПИД г. Шымкента. В 
ближайшее время навыкам рабо-
ты на новом оборудовании будут 
обучены сотрудники и других 
региональных центров по профи-
лактике и борьбе со СПИД.

 Сегодня эпидемия ВИЧ-ин-
фекции в Республике Казахстан 
находится в концентрированной 
стадии. В Казахстане проживают 
28 147 людей, живущих с ВИЧ.

Алина МАЛИНИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВО ИМЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
пандемия коВида, разумеется, Внесла множестВо 
изменений В нашу жизнь. это масочный режим, 
социальная дистанция, Вакцинация и сильное 
психолоГическое напряжение, В котором находятся 
заболеВшие и их родные. однако не следует забыВать, 
что коВид - далеко не единстВенная уГроза здороВью 
казахстанцеВ.

КРИМИНАЛ

за незаконный сбыт Гашиша задержан 
продаВец алкоГольной продукции.

39-летний житель пристоличного райо-
на области длительное время употреблял 
гашиш, при этом был продавцом в одном 
из торговых домов в отделе алкогольной 
продукции. Но в какой-то момент он решил 
объединить свои хобби и работу и сбывать 
наркотики прямо за прилавком.

По словам старшего оперуполномоченно-
го УПН ДП Акмолинской области Разии Курса-
новой, к воплощению своей идеи на практике 
мужчина подошел творчески, с конспирацией. 
Он продавал свой запретный товар только 
тем лицам, кто называл кодовое слово. При 
этом, являясь продавцом разливной алко-
гольной продукции, слово для пароля выбрал 
характерное, это было название бутылочной 
алкогольной продукции, никогда не прода-

вавшейся на розлив. Со стороны все выгля-
дело обыденно, но только те, кто находился 
«в теме», понимали разницу. 

Этот продолжалось до тех пор, пока один 
из таких моментов сбыта более пяти граммов 
гашиша не был задокументирован наркопо-
лицейскими.

В начале октября при координации дей-
ствий прокуратуры области было проведено 
задержание наркосбытчика. В ходе санкци-
онированного обыска по месту работы был 
обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток 
с содержимым веществом порошкообразной 
консистенции серо-зеленого цвета со специ-
фическим запахом. Назначена экспертиза, 
начато уголовное дело по ст. 297, ч. 1, УК РК 
(незаконный сбыт наркотических средств). В 
отношении задержанного избрана мера пре-
сечения - содержание под стражей. Согласно 
санкции статьи, теперь мужчине грозит до 10 
лет лишения свободы.

Чингиз Ташенов, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

Фото пресс-службы ДП области

НАТОРГОВАЛ НА «ДЕСЯТКУ»


