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СОТРУДНИЧЕСТВО

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ, в которой приняли 
участие Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, 
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, 
Премьер-министр Узбекистана Абдула Арипов, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, 
Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек 
Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов, Председатель Исполнительного комитета Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

(Окончание на 3-й стр. )

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

ТРАГЕДИЯ

АКТ ГУМАННОСТИ И ДОВЕРИЯ
Парламент Казахстана одобрил заКон «об 
амнистии», Предусматривающий освобождение 
Казахстанцев от уголовной ответственности и 
смягчение наКазания для лиц, совершивших 
уголовные ПростуПКи, связанные с бесПорядКами во 
время трагичесКого января.

Проект закона, инициирован-
ный группой парламентариев, на 
прошлой неделе получил заклю-
чительное одобрение Сената Пар-
ламента РК. 

В ходе пленарного заседания 
спикер Сената Парламента Маулен 
Ашимбаев напомнил, что документ, 
разработанный по поручению Гла-
вы государства предусматривает 
освобождение от уголовной ответ-
ственности и смягчение наказания 
для лиц, совершивших уголовные 
проступки, связанные с январски-
ми беспорядками.

– В законе указаны условия и 
порядок применения амнистии, а 
также конкретные нормы, на ка-
ких лиц она не распространяется. 
Мы рассматриваем эту меру как 
акт гуманизма со стороны обще-
ства и государства. Надеемся, 
что такие трагические события 
больше никогда не повторятся в 
нашей стране, – подчеркнул Мау-
лен Ашимбаев.

Депутат Ляззат Сулеймен, пред-
ставляя законопроект, добавила, 
что январские события стали на-
стоящим испытанием для страны.   

Выступая с приветственным словом, Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул 
важность создания условий для расширения 
экономического партнерства.

– Буквально недавно состоялся Саммит глав 
государств СНГ, и мы зафиксировали наше 
общее стремление к тому, чтобы наращивать 
взаимное сотрудничество, содействовать уси-
лению потенциала экономики, – сказал Прези-
дент РК.

Он также обратил внимание собравшихся 
руководителей иностранных делегаций на 
сущес твующие геополитические противоречия, 
турбулентность в мировой экономике, и при-
звал их принять ряд действенных мер.

– Здесь особое место занимает торгово-эко-

номическое взаимодействие. Как вы знаете, в 
течение года в рамках казахстанского предсе-
дательства продолжилась активная реализация 
задач Стратегии экономического развития СНГ 
до 2030 года. Несмотря на кризисное время 
на международных рынках, экономики наших 
стран постепенно восстанавливаются, – отме-
тил Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал к устране-
нию барьеров, недопущению протекционизма, 
созданию благоприятных тарифных условий, 
упрощению административных процедур на 
пространстве СНГ.

Глава государства в своем выступлении 
уделил особое внимание вопросам развития 
транзитно-транспортного потенциала, отметив 

перспективность Транскаспийского междуна-
родного транспортного маршрута, открываю-
щего новые возможности для рынков Евразии.

– Эта тема становится все более актуальной, 
полагаю, государства члены СНГ совместно 
будут работать для развития имеющегося по-
тенциала, в частности, развивая торговлю по 
направлению «Север–Юг» с выходом на Иран, 
Персидский залив и Индию, – подчеркнул он.

Подводя итоги встречи, Касым-Жомарт 
Токаев выразил уверенность в том, что прохо-
дящее в Астане заседание Совета глав прави-
тельств СНГ внесет свой практический вклад в 
решение стоящих перед Содружеством задач.

Диас ЭМИР

в результате трагедии, Произошедшей в 
г. сеуле, По Последним данным, Погиб 151 
и Пострадали 82 человеКа. 

 По ее словам, единовременный 
акт гуманности предусматривается 
в отношении лиц, совершивших 
уголовные правонарушения в пе-
риод с 4 по 7 января 2022 года в 
условиях беспорядков.

 – Основной задачей законо-
проекта является сокращение сро-
ков наказания и освобождение от 
отбывания наказания лиц, попав-
ших под влияние провокаторов и 
совершивших преступные деяния 
в условиях массовых беспорядков 
в период с 4 по 7 января 2022 
года, а также сотрудников право-
охранительных органов и военных, 
допустивших уголовные правона-
рушения при пресечении противо-
правных деяний во время январских 
событий, – сообщила депутат.

Так, предусматривается пре-
кращение уголовных дел в отно-
шении участников беспорядков, 
совершивших уголовные проступ-
ки, преступления небольшой и 
средней тяжести, освобождение 
от наказания осужденных по таким 
деяниям, а также снятие судимо-
сти с отбывших наказание за такие 
правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие 
преступления, сокращается назна-
ченное судом наказание на три 
четверти, в особо тяжких случаях – 
наполовину.

– Не подлежат амнистии лица, 
совершившие террористические, 
экстремистские, коррупционные 
преступления, государственную 
измену, пытки, при рецидиве или 
опасном рецидиве преступлений, 
организацию массовых беспоряд-
ков, преступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних, – уточнила Ляззат 
Сулеймен.

Сенатор Владимир Волков, в 
свою очередь, отметил, что по 
предварительным расчетам, под 
действие амнистии попадают око-
ло полутора тысяч граждан. 

– Январские события не оста-
вили равнодушными ни одного 
гражданина нашей страны. Это 
трагедия потрясла всех казах-
станцев и стала важным уроком 
для всех нас. В Послании народу 
Казахстана от 1 сентября 2022 
года Глава государства поручил 
провести единоразовую амнистию 
участников январских событий, 
исходя из идеи гуманизма и в 
качестве акта доброй воли.  По 
предварительным расчетам, под 
действие амнистии подпадают 
около 1,5 тыс. лиц. На сегодняш-
ний день из 1 112 осужденных 
по январским событиям лишь 128 

человек лишены свободы. После 
принятия закона из мест лише-
ния свободы освободятся более 
40 осужденных, около 50 лиц – в 
течение следующих полгода. 171 
человек, совершивший уголовные 
проступки, преступления неболь-
шой и средней тяжести, будут 
освобождены от уголовной ответ-
ственности и наказания, – сообщил 
сенатор.

Однако, по его словам, окон-
чательное решение о применении 
амнистии к осужденным будет 
приниматься судом индивидуально 
в отношении каждого лица.

Сообщается, что в отношении 
363 лиц, совершивших тяжкие пре-
ступления, амнистия будет приме-
нена при вынесении приговоров.

Наряду с этим, в целях обеспе-
чения социальной адаптации и 
ресоциализации освобождаемых 
лиц на Правительство и местные 
исполнительные органы возложе-
ны обязанности по обеспечению 
трудоустройства трудоспособных 
лиц, освобожденных из учрежде-
ний, оказанию им социальной и 
иной помощи в соответствии с за-
конодательством. Кроме того, бу-
дет решаться вопрос о размещении 
не имеющих определенного места 
жительства освобожденных от на-
казания по амнистии в центрах для 
ресоциализации лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Президент Казахстана Касым-жомарт 
тоКаев Произвел Кадровые изменения в 
судах г.г. астаны, алматы и двух областей 
ресПублиКи.

«Освободить от занимаемых должностей: 
(…) по Алматы: судью районного суда № 2 
Бостандыкского района Сырлыбаева Каната Ка-
дировича по решению судебного жюри о необ-
ходимости освобождения от должности судьи 
за совершение дисциплинарного проступка; 
по Кызылординской области: судью Специа-
лизированного межрайонного экономического 
суда Бекмамбетова Галымжана Вахитовича по 
решению Судебного жюри о необходимости 
освобождения от должности судьи за соверше-
ние дисциплинарного проступка», – говорится в 
Указе Главы государства.

Кроме того, Президент РК освободил от за-
нимаемых должностей председателя областного 
суда Костанайской области Смолина Анатолия 
Сергеевича в связи с уходом в отставку; судью 
Специализированного межрайонного суда по де-
лам несовершеннолетних г. Астаны Кабиденову 
Динару Хакимовну в связи с переходом на дру-
гую работу; судью Специализированного меж-
районного суда по уголовным делам Альхожаева 
Кыдырбека Корганбековича в связи со смертью.

«Назначить на должность судьи: по городу 
Астане: Специализированного межрайонного ад-
министративного суда Бекетова Марлена Малим-
гереевича; по Актюбинской области: суда города 
Актобе Омарову Марал Мырзахметовну», – сказано 
в Указе Касым-Жомарта Токаева.

Соб. инф.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

На данный момент Консульский отдел Посоль-
ства РК в Республике Корея переведен в кругло-
суточный режим работы. Создан оперативный 
штаб, который находится на постоянной связи с 
корейскими компетентными органами. Дипломаты 
обзванивают казахстанцев, состоящих на консуль-
ском учете.

Ранее сообщалось о том, что 151 человек 
погиб и еще 82 пострадали в результате давки 
в столице Южной Кореи в День всех святых, 
который впервые после пандемии COVID-19 от-
мечался без ограничений.

Давка произошла в сеульском районе 
Итхэвон, где много ночных клубов, работающих 
допоздна ресторанов и кафе.

Большинство погибших – несовершеннолет-
ние и молодые люди в возрасте около 20 лет, 
сообщил представитель пожарной службы. Он 
добавил, что среди погибших есть двое инос-
транных граждан, 15 иностранцев получили 
ранения. Большое число жертв пожарные объ-
ясняют тем, что «многих людей затоптали».

Как выяснилось, среди погибших в результа-
те трагедии в районе Итхэвон оказалась граж-
данка Казахстана, 26-летняя уроженка Актюбин-
ской области, которая училась в одном из вузов 
Республики Корея. Пресс-служба МИД РК сооб-
щает, что казахстанские дипломаты находятся 
на связи с родными погибшей, оказывают всю 
необходимую помощь в оформлении документов 
и дальнейшей отправке тела в Казахстан.

Альфия САМИР

ВО ИМЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
меры Процессуального Принуждения в административном 
судоПроизводстве – это заКреПленные в административном 
Процедурно-Процессуальном КодеКсе ресПублиКи Казахстан 
меры, Которые могут быть Применены судом К участниКам 
административного Процесса.

КАЖДЫЙ САМ 
ЗА СЕБЯ

 ВЗГЛЯД ПРИМИРЕНИЕ

ОБЯЗАННОСТЬ – ПРОКЛАДЫВАТЬ МОСТЫ
в соответствии с мировой ПраКтиКой судоПроизводство в 
Казахстане развивает альтернативные сПособы решения сПоров 
и КонфлиКтов.

Айгуль АЛИАКПАРОВА, 
судья Жамбылского областного 
суда 

неПривычно, Конечно, нас ведь КаК 
учили «сам Погибай, а товарища 
выручай». но именно ПринциП 
«Каждый сам за себя» заложен в 
административной юстиции, Которая 
у нас связана с административным 
Процедурно-Процессуальным КодеКсом 
(аППК). отстаиваешь и защищаешь 
в административных органах и судах 
свои интересы, а не интересы соседа, 
друга, Просто хорошего или человеКа, 
обиженного государством или обществом. 
и это относится и К физичесКим, и К 
юридичесКим лицам.

После обретения страной неза-
висимости было время, когда судьи 
радовались тому, что у казахстанцев 
развивается правосознание. Люди 
для решения споров не прибегают к 
насилию или другим незаконным ме-
тодам, а обращаются к закону. Но, со 
временем вал исков стал сказываться 
на качестве работы судов. С другой 
стороны, привычка судиться по любо-
му поводу создает противостояние и 
повышает конфликтность в обществе. 
Люди утрачивают привычку мирно 
договариваться, уважать позицию 
другой стороны, идти на взаимные 
уступки.

Примирительные процедуры мо-
гут применяться наряду с судебной 
формой защиты. При этом они не 
подменяют правосудие и не наруша-
ют конституционного права граждан 
на судебную защиту. Благодаря при-
мирительным процедурам, стороны 
могут самостоятельно урегулировать 
конфликт на взаимоприемлемых 
условиях, что будет способствовать 
сохранению и деловых, и дружеских 
отношений.

Поэтому важнейшим из новшеств, 
введенными в действие Законом Рес-
публики Казахстан «О внесении изме-
нений и дополнений в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики 
Казахстан по вопросам внедрения 
современных форматов работы су-
дов, сокращения излишних судебных 
процедур и издержек», является уси-
ление активной роли судьи в процессе 
и расширение полномочий судей-при-
мирителей.

За истекший период 2022 года в 
суды области поступило 8364 иска 
по делам искового производства. 
Судьи-примирители произвели их 
«фильтрацию», то есть, решили во-
просы подсудности и подведомствен-
ности исков, соблюдения досудебного 
и внесудебного порядков разрешения 
споров. Около трети исков возвраще-
но или же по ним отказано в произ-
водстве по разным причинам, уста-
новленным законом. Соответственно, 

Меры процессуального принужде-
ния применяются судами в целях осу-
ществления обязанностей правосудия 
при рассмотрении административных 
дел и принятии решений по ним.

Такие меры применяются судами 
при проявлении неуважения к суду 
как отказ явиться по вызову суда и 
нарушение порядка в судебном за-
седании, злоупотребление процессу-
альными правами или невыполнение 
процессуальных обязанностей.

АППК предусматривает три основ-
ных вида мер процессуального при-
нуждения: замечание, удаление из 
зала судебного заседания и денежное 
взыскание.

Суд вправе объявить замечание 
лицу, нарушающему порядок в зале 
судебного заседания, с одновре-
менным разъяснением возможности 
применения более строгой меры 
принуждения в случае повторности. 

Наблюдаю за практикой применения АППК и 
вижу, что принцип «каждый сам за себя» быва-
ет, что нарушается, и не всегда это замечается. 

Вот общественное объединение, обращаясь в 
акимат и в суд, защищает интересы своих членов, 
которым не предоставили полагающееся им жилье. 
В административном органе – безуспешно, в суде – 
успешно. Но надо было сразу ему объяснить: и в 
том, и в другом случае обращаться должны были 
сами граждане – члены этого объединения. 

В другом примере одно юридическое лицо 
недовольно тем, что министерство выдает разре-
шение другому юридическому лицу, считая, что 
министерство действует незаконно. Но при этом 
такое разрешение интересы недовольной органи-
зации напрямую не затрагивает. В суд – нельзя, а 
сообщить куда надо, что, по мнению организации, 
министерство нарушает закон – можно. Но это 
уже в рамках т.н. упрощенной административной 
процедуры, тоже предусмотренной в АППК.

Или совсем недавний случай. Гражданский 
активист подает иск в суд, требуя признать не-
законным решение Центральной избирательной 
комиссии о регистрации кандидата в прези-
денты. Гражданскую активность, безусловно, 
следует приветствовать. Но права активиста 
напрямую таким решением не затрагиваются, а 
сам иск является недопустимым.

Конечно, есть исключения. Экологические 
организации, организации по защите прав по-
требителей имеют права вступаться за других. 
Само собой – прокуроры. Иногда другие госу-
дарственные органы. Положения самого АППК, 
к сожалению, сформулированы так, что могут 
запутать неискушенного истца, считающего, что 
защищать можно не только свои права и инте-
ресы. Непростая ситуация может складываться 
с обжалованием или оспариванием действий (не 
актов), когда права и интересы затрагиваются 
опосредованно. Например, когда надо убрать 
свалку или наладить транспортное сообщение.   

Но исключения и «корявости» не отменяют 
общего правила – «каждый сам за себя».

Роман ПОДОПРИГОРА,
директор НИИ публичного права 

Каспийского университета, д.ю.н.

АКТУАЛЬНО 

ДОГОВОР 
ПЕНСИОННОГО 

АННУИТЕТА

на такое количество дел разгружены 
суды, в то же время сэкономлено 
время потенциальных участников 
процессов.

Важным фактором сокращения 
судебных процедур стала практика 
примирения сторон на стадии при-
нятия иска в производство суда. Это 
возможность урегулирования спора 
без возбуждения гражданского дела, 
без придания сторонам статуса истца 
и ответчика, фиксации этих сведений 
в электронной базе «Төрелік».

В результате проведенных судья-
ми-примирителями бесед, стороны 
пришли к соглашению и истцы ото-
звали иски в связи с примирением на 
стадии принятия дела к производству 
суда, без возбуждения гражданского 
дела по 548 заявлениям.

Успешные процедуры примире-
ния проведены еще по 582 исковым 
заявлениям, по которым заключены 
соглашения об урегулировании спора 
(конфликта).

За анализируемый период судья-
ми-примирителями успешно реализо-
вано более половины от общего числа 
примирений.

В остальных случаях примирение 
состоялось после перераспределения 
дел, уже в ходе судебного разбира-
тельства. Причем практика показала, 
что зачастую примирение на после-
дующих стадиях рассмотрения дела 
происходит в результате проведенной 
судьями-примирителями работы по 
содействию в урегулировании спора.

Неуспешной процедура примире-
ния оказалась по 3867 заявлениям, 
что составляет 45,5 процентов. Ана-
лиз показывает, что основными при-
чинами неуспешности примиритель-
ных процедур являются: отсутствие 
контактов между сторонами; невоз-
можность их установления на стадии 
принятия иска; неявка сторон ввиду 
отсутствия одной или обоих в горо-
де, населенном пункте; отсутствие 
у сторон средств связи, особенно в 
сельских районах.

Эффективность примирительных 
процедур оценивается областным 
судом в ходе мониторинга. Его ре-
зультаты обсуждаются на оператив-
ных совещаниях областного суда с 
участием председателей районных 
и приравненных к ним судов, су-
дей-примирителей.

С учетом профессиональных и 
деловых качеств определены 34 су-
дьи-примирителя. Для оценки эффек-
тивности их работы по применению 
института «досудебный протокол» 
областным судом также ведется мо-
ниторинг.

Судьи-примирители области про-

водят процессуальные действия по 
проведению примирительной проце-
дуры и досудебному протоколу в стро-
гом соответствии с разработанным 
алгоритмом. Так, судьи разъясняют 
преимущества и последствия прими-
рения с составлением досудебного 
протокола, выясняют мнение сторон. 
Предоставляют сторонам бланк досу-
дебного протокола и устанавливают 
срок для его составления. Разъясняют 
сторонам право пригласить на при-
мирительную процедуру досудебного 
протокола медиатора или представи-
телей. В случае несоответствия иска 
требованиям Гражданского процес-
суального кодекса, судья возвращает 
его.

Стороны извещаются о поступле-
нии иска в суд при наличии оснований 
для принятия иска. Им направляют 
приглашения для участия в примири-
тельной процедуре с разъяснением 
права по составлению досудебного 
протокола не позднее следующего 
дня с момента поступления иска.

До обсуждения условий согла-
шения судья должен располагать 
объемом доказательств сторон, иметь 
представление о перспективе дела (в 
том случае, если стороны не придут 
к миру), что в итоге позволит судье 
с соблюдением закона и, не нарушая 
прав третьих лиц, привести стороны 
к миру.

Согласно ч. 1 ст. 73 ГПК, дока-
зательства предоставляются суду 
при принятии иска с составлением 
досудебного протокола и при от-
сутствии примирения могут быть 
использованы при рассмот рении 
дел.

Таким образом, правильно орга-
низованная судьей-примирителем 
стадия принятия иска позволит сто-
ронам предоставить достаточные 
доказательства.

И в заключение стоит сказать, 
что гражданам, вовлеченным в 
судопроиз водство, нужно серьезно 
относиться к своим обязанностям.

Если спор возник вследствие 
нарушения лицом, участвующим в 
деле, претензионного или иного до-
судебного порядка урегулирования 
спора, предусмот ренного законом 
или договором, в том числе наруше-
ния срока представления ответа на 
претензию, оставления претензии 
без ответа, а также нарушения вне-
судебного порядка урегулирования 
спора, установленного законом, 
суд относит на это лицо судебные 
расходы независимо от результатов 
рассмотрения дела.

Суд вправе отнести все судебные 
расходы по делу на лицо, злоупотре-
бляющее процессуальными правами 
или не выполняющее процессуаль-
ных обязанностей, в том числе, в 
случае представления доказательств 
с нарушением установленного судом 
срока и установленного настоящим 
Кодексом порядка представления 
доказательств без уважительных при-
чин, если это привело к затягиванию 
судебного процесса, воспрепятство-
ванию рассмотрения дела и принятия 
законного и обоснованного судебного 
акта.

К таковым относится удаление из зала 
судебного заседания, решение о кото-
ром заносится в протокол судебного 
заседания. Такая мера принуждения 
может быть применена как на весь 
период рассмотрения дела либо на 
его часть.

Другие присутствующие лица, 
нарушающие порядок, могут быть 
удалены распоряжением председа-
тельствующего в судебном заседании 
без предварительного объявления им 
устного замечания.

Согласно ст. 127 АППК, денежное 
взыскание может быть наложено 
на физическое, должностное лицо, 
юридическое лицо либо его предста-
вителя в размере от 10 до 100 МРП. 

О наложении денежного взыскания 
суд выносит определение, копия ко-
торого вручается лицу, на которое 
налагается денежное взыскание.

Основанием для наложения де-
нежного взыскания могут послужить:

– злоупотребление процессуаль-
ными правами или невыполнение 
процессуальных обязанностей, в том 
числе в случаях представления до-
казательств, исполнения поручений 
с нарушением установленного судом 
срока без уважительных причин, 
если это привело к затягиванию рас-
смотрения административного дела, 
за каждое действие (бездействие), в 
размере 10 МРП;

– за невыполнение требования, 
запроса суда, неявку в суд лица, 
участвующего в административном 
деле, несвоевременное извещение 
суда, несвоевременное представле-
ние отзыва, неподчинение распо-

ряжениям председательствующего 
в судебном заседании, нарушение 
установленных в суде правил, а 
также иные действия (бездействия), 
явно свидетельствующие о неуваже-
нии к суду и (или) судье, суд вправе 
наложить денежное взыскание в 
размере 20 МРП;

– за неисполнение решения суда, 
определения суда об утверждении 
соглашения сторон о примирении, 
медиа ции или об урегулировании 
спора в порядке партисипативной 
процедуры суд налагает денежное 
взыскание на ответчика в размере 50 
МРП с указанием срока уплаты, не пре-
вышающего одного месяца, в течение 
которого оно подлежит исполнению.

Уплата денежного взыскания 
должна быть произведена в течение 
пяти рабочих дней со дня вручения 
определения, и она взыскивается в 
доход республиканского бюджета.

Лицо, на которое наложено де-
нежное взыскание, вправе обратиться 
в суд с ходатайством об освобожде-
нии его от уплаты или уменьшении 
размера денежного взыскания. Также 
допускается отсрочка или рассрочка 
уплаты денежного взыскания на срок 
до двух месяцев.

При неисполнении судебного акта 
или требования суда, суд вправе на-
ложить на лицо повторное денежное 
взыскание в размере, увеличенном 
на 10 МРП.

Значимость мер процессуального 
принуждения в административном 
судопроизводстве состоит в том, 
что их применение обеспечивает 
порядок административного судопро-
изводства, надлежащее исполнение 
требований суда и судебных актов, 
дисциплинирует участников админи-
стративного процесса.

Постановлением Правления агентства 
По регулированию и развитию 
финансового рынКа утверждены 
Правила заКлючения договора 
Пенсионного аннуитета со страховой 
организацией и Перевода Пенсионных 
наКоПлений в страховую организацию.

Для заключения договора пенсионного 
аннуитета вкладчику ЕНПФ (получателю, стра-
хователю) необходимо обратиться в страховую 
организацию и предоставить заявление; ориги-
нал удостоверения личности либо электронный 
документ из сервиса цифровых документов; 
сведения о банковских реквизитах; копию доку-
мента, удостоверяющего личность лица, которое 
будет указано в договоре пенсионного аннуитета 
в качестве выгодоприобретателя в случае смерти 
вкладчика (получателя, страхователя, застрахо-
ванного лица); копию документа, удостоверяюще-
го личность застрахованного. 

Далее, чтобы произвести перевод денег, необ-
ходимо предоставить в ЕНПФ следующие докумен-
ты: заявление о переводе пенсионных накоплений; 
копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика, и его оригинал либо электронный доку-
мент из сервиса цифровых документов для обозре-
ния; оригинал договора пенсионного аннуитета, за-
ключенного вкладчиком со страховой организацией.

При этом указывается, что при невозможнос-
ти личного обращения вкладчика с заявлением 
он выдает физическому или юридическому лицу 
(поверенному) нотариально удостоверенную дове-
ренность на обращение с заявлением с указанием 
в доверенности наименования страховой организа-
ции и полномочий по подписанию от своего имени 
заявления и договора пенсионного аннуитета.

Постановление вводится в действие с 
8 нояб ря 2022 года.

Сабина ХАН

Мадияр ТАШЕВ, 
судья СМАС 
Туркестанской области 
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(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Черный омут затягивает постепенно. 
Все начинается с вечеринок, где кто-то 
как-то раз предлагает попробовать дизай-
нерский наркотик. А нужно знать – соли и 
прочие наркотики синтетического проис-
хождения бурно стимулируют выработку 
дофамина в огромных количествах. Вско-
ре начинаются марафоны, когда человек 
проводит без сна в наркотическом угаре 
по пять дней, затем появляются пара-
нойя и галлюцинации. Следующий шаг – 
выход в открытое окно либо совершение 
преступления, в лучшем случае – вы-
кладка в интернет видеороликов с глав-
ным героем с совершенно отключенным 
сознанием и неадекватным поведением.

Как говорит Денис Злобин, руководи-
тель программы «Казахстан без наркоти-
ков», 93 процента наркоманов-потреби-
телей синтетики умирают. 

– С каждым годом эти наркотики все 
проще найти в свободном доступе. Сей-
час их стали изготавливать в бытовых 
условиях. Употребляют их все – даже 
обеспеченные и успешные люди, просто 
пока они не выявлены, пока более-менее 
контролируют потребление, – рассказы-
вает он.

По официальным данным, количество 
солевых наркоманов в Казахстане за пять 
лет выросло в 15 раз. Но, на учете в ре-
спубликанских наркологических центрах 
состоят всего 500 человек. Анонимный 
опрос, проведенный в 2022 году, пока-
зал: 25 тысяч школьников признались, 
что регулярно употребляют синтетику, 
а каждый пятый – хотя бы раз пробовал 
уличную соль.

Но и эти данные сильно преумень-
шены.

Как поясняет Денис Злобин, зачастую 
синтетические наркотики распростра-
няются через зарубежные сайты. Да, 
правоохранительные органы находят 
их, блокируют, но, на следующий день 
открываются много новых «интернет-ма-
газинов».

По мнению руководителя фонда 
«Свободные люди», нарколога Антона 
Гордеева, наркомания – это болезнь, и 
никакие строгие меры не помогут, ни 
наказания, ни тюремные сроки. 

– Важно уклониться от первой дозы 
и не романтизировать потребление 
наркотиков, как это делают некоторые 
современные музыканты. К тому же, 
заметьте, само название – «дизайнер-
ские» наркотики. Дизайн – это модно, это 
привлекательно, то есть, это внедряют 
люди, которые знают толк в маркетинге. 
А какие названия: «Кровавый глаз тигра», 
«Белоснежная вершина» и тому подоб-
ное – все направлено на то, чтобы «заце-
пить» потребителя, – говорит он.

Антон Гордеев называет основные 
признаки употребления синтетики: тре-
вожность, подозрительность, резкие 
скачки настроения, похудание. Также 
он предупреждает, что в Алматы мно-
гие таксисты, работающие под маркой 
известных сервисов, употребляют ме-
федрон, что делает их стиль вождения 
небезопасным для клиента.

С легкостью заинтересованные лица 
находят потенциальных распространите-
лей наркотических веществ в интернете. 
Студенты и школьники, находящиеся в 
поисках работы, часто сталкиваются с 
практически прямыми приглашениями 
стать наркокурьером. Работодатель 
предлагает заработать при помощи 
мобильного телефона от 10 до 25 тыс. 
тенге ежедневно. Деньги перечисляют-
ся на Каспи, привязанный к телефону.  
Также на мобильный телефон поступают 
«служебные инструкции» с подробным 
описанием того, где нужно оставлять 
«закладки», причем излагается это в 
виде интересного квеста. 

Как уберечь совсем молодых людей 
от потребления наркотиков – на этот 
вопрос представители госорганов отве-
чают специальными программами, про-
ведением лекций и семинаров. Но, всего 
этого недостаточно. Именно поэтому 
в Алматы создан и работает пилотный 
проект «Основы аддиктологии», предна-
значенный для школьных психологов, за-
вучей, учителей и администрации школ, 
инспекторов по делам несовершенно-
летних, участковых, заинтересованных 
родителей.

Теперь подробнее о том, что такое 
аддиктология. Это наука о зависимостях, 
является одним из направлений нарко-
логии, изучает не только наркотическую 
и алкогольную зависимости, но, также 
и компьютерную, и ряд других. Тесно 
связана с психологией и психиатрией. 
Проще говоря, эта молодая наука изуча-
ет аддиктивное поведение человека.

– Человек с аддиктивным поведени-
ем постоянно пытается тем или иным 
образом уйти от реальности и избежать 

Разъяснения о действии амнистии дал также заместитель генерального 
прокурора РК Асет Чиндалиев.  Он подчеркнул, что под амнистию не попадают 
преступления, совершенные по ст. УК РК 99 «Убийство», ст. 362 «Превышение 
должностных полномочий» и ст. 146 «Пытки». Наряду с этим, как подчеркнул спи-
кер, не подлежат амнистии около 20 человек, которые являются организаторами.  

 По его словам, большинство тех, кто совершил преступления во время январ-
ских событий, имеют статус участников событий, это около 700 человек. Данные 
лица попадут под акт гуманизма. 

Напомним, задачу провести амнистию Глава государства поставил в своем 
Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года.

– Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур – наши 
граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, 
что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, 
участвовавшим в январском инциденте, но, не совершившим тяжкого преступле-
ния. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих 
прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому 
я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских 
событий, – объявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Линара САКТАГАНОВА

столкновения с миром. У каждого для 
этого свой путь – одни применяют пси-
хотропные препараты, другие находят 
какие-то объекты, на которых сосредо-
тачиваются, чтобы убежать от реаль-
ного мира. Такое поведение начинает 
развиваться в тот момент, когда человек 
получает определенный психологиче-
ский эффект от чего-либо, например, от 
употребления каких-то веществ или от 
какой-то деятельности. В дальнейшем 
человек вновь начинает искать такие же 
эмоции, со временем развивается зави-
симость. Человек испытывает ложные 
эмоции – эйфорию, которая вызывается 
искусственно и не может быть получена 
в реальной жизни. Жизнь же без этих 
эмоций перестает интересовать человека 
и кажется ему очень скучной, – расска-
зывает психолог и психотерапевт, автор 
методик личностного развития Анель 
Садыкова.

Эксперт также поясняет, что следует 
различать несколько вариантов аддик-
ции. Итак, химическая аддикция – сюда 
относятся наркомания, алкоголизм и тому 
подобное, данный вариант основывается 
на применении тех или иных препаратов. 
Поведенческая аддикция – к этой кате-
гории относят компьютерную и интер-
нет-зависимость, шоппинг, трудоголизм, 
то есть, в данном случае образовывают-
ся определенные привычки, помогающие 
человеку уходить от реальности. Сюда 
же можно отнести аддиктологию зависи-
мостей. Например, от другого человека 
или объекта.

аддикции могут требовать иного вмеша-
тельства. Однако во всех случаях обяза-
тельна работа с психологом, психиатром, 
в отдельных случаях – с наркологом.

Нарколог Антон Гордеев напоми-
нает, в свою очередь, что «стандарт-
ный» набор полумер, как-то, разовый 
поход к психотерапевту, «знахарю», 
угрозы развода со стороны супруга 
и прочее, только ухудшит ситуацию.  
– Известная 12-шаговая программа, на 
которую опираются постоянно растущие 
анонимные сообщества выздоравли-
вающих зависимых, лучшее, что есть 
в мире и это факт. Несмотря на это, 
прийти в программу и принять свое 
решение, при этом остаться в живых, 
очень мало. Десять процентов зависимых 
всего-навсего. Зависимые, которые уже 
в программе, постоянно расширяют этот 
поток. Создают комитеты, службы и т.д., 
для того, чтобы приходили и оставались 
ребята, кто еще страдает от активной 
зависимости. В 1940-е годы в алкого-
ликах анонимных (АА) были группы по 
интенсивному написанию 12 шагов за 
месяц, такой тестер для того, чтобы 
попробовали на вкус программу. Четыре 
года интенсивной работы увеличил по-
ток новичков, но, потом снова снизился. 
Тем не менее, членов АА стало больше. 
Сейчас много центров, которые работают 
по модели АА и АН, то есть, с основой 
12 шагов. Там есть и психотерапия, и 
арт, и мелье, и эзотерические практи-
ки, но, фундамент – 12 шагов. На мой 
взгляд, это важно, – считает эксперт. 
Антон Гордеев поясняет, что существу-
ют и другие прикладные инструменты 
–  випассана, бег, лечебное голодание, 
но, фундаментом для жизни с зависимо-
стью является сообщество с 12 шагами 
внутри. Это позволяет какое-то время 
жить в семье, работать, быть членом 
общества и тд. Двенадцать шагов – про-

в Казахстане, КаК, вПрочем, и во всем мире, настуПила 
эра Потребления дешевых дизайнерсКих нарКотиКов. 
мефедрон, сКорость, и особенно альфа ПвП (альфа-
ПирролидиноПентиофенон) – это самое настоящее «дно», КаК 
говорят сами нарКоманы.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Распространены пищевые аддикции, 
когда человек перестает контролировать 
свое пищевое поведение, в результате 
чего развиваются такие тяжелые заболе-
вания как анорексия и булимия.

– Чаще всего аддиктивному поведе-
нию подвержены люди, которым очень 
сложно справляться с психологическим 
напряжением. Вместо того, чтобы ре-
шать возникающие жизненные пробле-
мы, они стремятся просто уйти от них тем 
или иным способом, в результате чего 
приобретают определенные привычки. 
Это в конце концов приводит к вреду 
здоровью и психики.

Цели и задачи аддиктологии заклю-
чаются в том, чтобы помогать людям 
справляться с аддиктивным поведени-
ем, избавиться от вредных привычек 
на психологическом уровне, научиться 
нормально преодолевать стрессы и не 
уходить от реальности, – говорит Анель 
Садыкова.

Сегодня специалистами в этой об-
ласти практикуется несколько подходов 
для коррекции аддиктивного поведения. 
Первый – мотивационный, который заклю-
чается в том, чтобы внушить человеку, что 
аддиктивное поведение будет иметь нега-
тивные последствия. Второй – психоди-
намический, основывается на изучении 
личностных качеств человека, которые 
могут стать причиной аддиктивного по-
ведения, и работы над ними.

И третий – персонологический, при-
меняется в том случае, если определен-
ное поведение зависит исключительно 
от типа личности.

Коррекция аддиктивного поведения 
осуществляется различными метода-
ми в зависимости от типа аддикции. 
Например, в случае с алкоголизмом, 
наркоманией, токсикологией применя-
ются в совокупности и психиатрия, и 
медикаментозное лечение. Другие типы 

стая программа для сложных людей. 
– В 2008 году в Израиле на базе одного 
из вузов открылась специализация по 12 
шагам для профессионалов. Реализовал 
эту программу Бенни Яков для психиа-
тров, психотерапевтов, соцработников, 
которые хотели работать в госструкту-
ре этого направления. Мой коллега и 
друг Марио Кодыш прошел эти курсы, 
перевел на русский и еще до пандемии 
прислал мне силабус (описание) курса 
для реализации на русскоязычном про-
странстве. Сейчас есть новое предло-
жение – 12 шагов через ароматерапию. 
То есть, еще один прикладной инстру-
мент, – рассказывает Антон Гордеев. 
У многих возникает вопрос: чем аддик-
толог отличается от нарколога? Как 
пояс няет Анель Садыкова, разница в том, 
что последний не пытается устранить 
проявления проблемы с помощью меди-
каментов, а разбирается с ней «изнутри». 
Иными словами, распознает психические 
механизмы, которые легли в основу за-
висимого поведения. К тому же, в отли-
чие от нарколога, аддиктолог помогает 
справиться не только с зависимостью от 
алкоголя и наркотических средств, но и 
с так называемыми процессными зависи-
мостями – игроманией, зависимостью от 
виртуальной реальности и даже зависи-
мостью от работы и занятий спортом. 

Кто предупрежден – тот вооружен. В 
борьбе с наркоманией важным оружием 
является знание, таким образом, курс 
«Основы аддиктологии» – это необхо-
димый инструмент для людей, которые 
работают с молодежью – учителей, пси-
хологов, сотрудников правоохранитель-
ных органов и журналистов. Пока это 
пилотный проект, но, хочется надеяться, 
что государство оценит по достоинству 
данную инициативу и окажет поддержку, 
внедрив курс повсеместно.

Диас ЭМИР

По официальным данным, количество солевых 
наркоманов в казахстане за Пять лет выросло в 15 
раз. но, на учете в ресПубликанских наркологических 

центрах состоят всего 500 человек. анонимный оПрос, 
Проведенный в 2022 году, Показал: 25 тысяч школьников 
Признались, что регулярно уПотребляют синтетику, а каждый 
Пятый – хотя бы раз Пробовал уличную соль.

Антон ГОРДЕЕВ, нарколог

Анель САДЫКОВА, психолог и 
психотерапевт

БЕДНОСТИ 
благодаря аКтивным мерам По социальной ПоддержКе 
населения за Период с 2001 По 2021 годы уровень бедности 
в Казахстане, то есть доля населения с доходами ниже 
Прожиточного минимума снизилась с 46,7 Процента  до 5,2 
Процента.

Основной задачей социальной политики и главным критерием ее эффек-
тивности является неуклонное повышение благосостояния народа Казахстана. 
Тенденция динамичного снижения уровня бедности в стране стала результа-
том реализации республиканских программ, которые действовали в период с 
2000 по 2005 годы. Особую роль в этом процессе сыграло принятие закона 
«О государственной адресной социальной помощи», вступившего в действие 
в 2002 году. Этим документом предусматривается оказание адресной социаль-
ной помощи  малообеспеченным гражданам, которые в силу тех или иных 
объективных причин (возраста, временной нетрудоспособности, состояния 
здоровья, отсутствия работы и т. д.) испытывают трудности в обеспечении 
условий для собственной жизнедеятельности.

В условиях перехода страны к новой стадии индустриального развития 
сложилась необходимость пересмотра действующих минимальных социальных 
стандартов, усиление АСП, переход от пассивной помощи к активной поли-
тике, стимулирующей трудовую активность и усилия семей для преодоления 
трудной жизненной ситуации. В связи с этим с 2020 года действующая сис-
тема предоставления адресной социальной помощи была скорректирована. 
Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности 
и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и 
размеров государственной поддержки.

Реализация введенных мер осуществляется в комплексе и включает в себя 
поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную 
помощь, гарантированный социальный пакет.

Новые подходы в оказании АСП предусматривают государственное посо-
бие многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних 
детей, выплачиваемое независимо от доходов, в дифференцированных раз-
мерах в зависимости от количества детей в семье. В 2022 году размер пособия 
для семей с четырьмя детьми составил 16,03 МРП – 50 975 тенге, для семей с 
пятью детьми 20,04 МРП – 63 727 тенге, с шестью детьми 24,05 МРП – 76 479 
тенге, с семью детьми 28,06 МРП – 89 231 тенге, с восемью и более детей – по 
4 МРП на каждого ребенка.

 Модернизация действующей системы оказания АСП включает в себя 
следующие аспекты: возвращено ежеквартальное назначение АСП,  усилены 
требования к трудоспособным получателям АСП, а также усилен институт 
участковых комиссий.

Важно и то, что внедрен гарантированный социальный пакет для детей из 
числа малообеспеченных семей в возрасте от года до 18 лет, предусматриваю-
щий бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском 
общественном транспорте, обеспечение школьными формой и принадлежно-
стями, для детей дошкольного возраста – обеспечение продуктовыми набо-
рами и гигиеническими принадлежностями.

На 1 октября т.г. АСП назначена 129,9 тыс. семьям или 668,8 тыс. чело-
век. Безусловную денежную помощь получили 22 процента из всех полу-
чателей АСП, обусловленную денежную помощь – 78 процентов. Из числа 
трудоспособных получателей АСП, которым предоставляется обусловленная 
денежная помощь, количество занятых и вовлеченных в активные меры со-
действия занятости составляет 70 процентов.

На 1 октября т.г. численность получателей ГСП составила 343 тыс. детей, 
в том числе продуктовый пакет получили 178,4 тыс. детей в возрасте от года 
до шести лет, помощь в рамках фонда «Всеобуч» получили 164,6 тыс. детей 
в возрасте от семи до 18 лет.

В целом по республике по состоянию на 1 октября 2022 года выплачено 
43 млрд тенге.

Введенные меры, направленные на мотивацию к труду и преодоление 
семьями с низкими доходами трудной жизненной ситуации, позволили снизить 
количество получателей АСП в 1,4 раза по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

В целом новые подходы позволили обеспечить адресность, прозрачность 
и справедливость оказания помощи малообеспеченным гражданам, и дают им 
новый стимул к труду.

Алина МАЛИНИНА
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ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ
согласно КодеКсу рК о браКе (суПружестве) и семье, ребеноК может 
быть Передан в семью на усыновление, оПеКу (ПоПечительство), 
Патронатное восПитание или Приемную семью. 

ПРОКУРАТУРА

согласно ст.13 Конституции рК, Каждый имеет Право на Признание его ПравосубъеКтности и 
вПраве защищать свои Права и свободы всеми не Противоречащими заКону сПособами, вКлючая 
необходимую оборону. Каждый имеет Право на Получение Квалифицированной юридичесКой 
Помощи. в случаях, Предусмотренных заКоном, юридичесКая Помощь оКазывается бесПлатно.

Тоты БЕРЛИБЕКОВА,
главный специалист отдела по 
праворазъяснительной работе и 
оказания юридических услуг 
населению Департамента 
юстиции Акмолинской области

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

Усыновление (удочерение) – пра-
вовая форма передачи ребенка на 
воспитание в семью на основании су-
дебного решения, в результате которой 
возникают личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности, 
приравниваемые к правам и обязанно-
стям родственников по происхождению.

Патронат – форма воспитания, при 
которой дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей (родителя), 
пере даются на патронатное воспитание 
в семьи по договору, заключаемому орга-
ном, осуществляющим функции по опеке 
или попечительству, и лицом, выразив-
шим желание взять ребенка (детей) на 
воспитание.

Опека – правовая форма защиты 
прав и интересов детей, не достигших 
14 лет, и лиц, признанных судом недее-
способными;

Попечительство – правовая форма 
защиты прав и интересов ребенка (де-
тей) в возрасте от 14 до 18 лет, а также 
совершеннолетних лиц, ограниченных 
судом в дееспособности вследствие 
злоу потребления азартными играми, 
пари, спиртными напитками или нарко-
тическими средствами.

Таким образом, в зависимости от 
сложившейся ситуации необходимо по-
нимать, что, если вы хотите принять в 
семью ребенка и нести за него полную 
ответственность, как если бы ребенок 
был родным по крови, быть готовым 
на обретение им прав на имущество 
в будущем, то стоит остановиться на 
усыновлении.

Приемная семья – форма устройства 
в семью, принявшую на воспитание 

Казахстан гарантирует защиту 
прав и свобод своих граждан, кон-
ституционное право каждого ка-
захстанца на получение квалифи-
цированной юридической помощи, 
а также позволяет представлять и 
защищать интересы государства на 
мировой арене.

В оказании квалифицирован-
ной юридической помощи нашим 
гражданам очень важен институт 
нотариальных, частных судебных 
исполнителей, судебных экспер-
тов, юридических консультантов 
адвокат ской направленности.

Защита прав каждого гражда-
нина гарантирована, как указано в 
нашей Конституции. К сожалению, 
из-за различных обстоятельств не 
все граждане могут получить плат-
ные юридические консультации 
или адвокатские услуги, поэтому 
в мировой практике существуют 
различные формы поддержки со-
циально уязвимых слоев населе-
ния. Одной из форм является ком-
плексная социальная юридическая 
помощь.

В 2018 году принят Закон Рес-
публики Казахстан «Об адвокат-
ской деятельности и юридической 
помощи», направленный на совер-
шенствование законодательства 
в сфере оказания юридической 

не менее четырех и не более десяти 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в ор-
ганизациях образования для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Согласно ст. 84 Кодекса, усынов-
лению подлежат дети, единственный 
или оба родителя которых умерли; 
отказались от ребенка; лишены и не 
восстановлены в родительских правах; 
дали согласие на усыновление ребен-
ка родственникам, лицам, состоящим 
в браке (супружестве) с матерью или 
отцом усыновляемого ребенка (детей); 
признаны в судебном порядке недее-
способными, безвестно отсутствующими 
или объявлены умершими; неизвестны. 
Усыновить можно только несовершен-
нолетних детей, чье рождение зареги-
стрировано должным образом. При этом 
учитываются возраст, степень зрелости 
и согласие ребенка на усыновление.

Разным семьям нельзя усыновлять 
братьев или сестер. В этом случае 
усынов ление возможно, только если 
дети не знают о своем родстве, не про-
живали и не воспитывались вместе.

В РК действует Республиканский 
банк данных детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц, 
желающих принять детей на воспитание 
в свои семьи. На сайте Комитета по 
охране прав детей МОН РК размещена 
производная информация о детях-сиро-
тах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Усыновить ребенка разрешается при 
наличии в семье усыновителя условий 
для нормального физического, психи-
ческого, духовного и нравственного 
развития, воспитания и образования 
ребенка. Усыновителями могут быть со-
вершеннолетние лица, за исключением 
списка лиц, приведенных ниже.

Усыновителями ребенка не могут быть 
лица, признанные судом недееспособ-
ными  или ограниченно дееспособны-
ми;супруги, один из которых признан 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; лица, лишенные судом 
родительских прав или ограниченных 
судом в родительских правах; лица, 
отстраненные от обязанностей опекуна 
или попечителя за ненадлежащее вы-

полнение возложенных на него законами 
РК обязанностей; бывшие усыновители, 
если усыновление отменено судом по их 
вине; лица, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять родительские 
права; лица, не имеющие постоянного 
места жительства; лица, придержива-
ющиеся нетрадиционной сексуальной 
ориентации; лица, имеющие непогашен-
ную или неснятую судимость за совер-
шение умышленного преступления на 
момент усыновлени. Также в этот спи-
сок входят лица без гражданства; лица 
мужского пола, не состоящие в заре-
гистрированном браке (супружестве), 
за исключением случаев фактического 
воспитания ребенка не менее трех лет в 
связи со смертью матери или лишением 
ее родительских прав; лица, которые 
на момент усыновления не имеют до-
хода, обеспечивающего усыновляе-
мому ребенку прожиточный минимум, 
установленный законодательством РК; 
лица, состоящие на учетах в нарколо-
гическом или психоневрологическом 
диспансерах; лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых 
прекращено на основании п.п. 1) и 
2) ч. 1 ст. 35 Уголовно-процессуального 
кодекса РК) за уголовные правонаруше-
ния: убийство, умышленное причине-
ние вреда здоровью, против здоровья 
населения и нравственности, половой 
неприкосновенности, за экстремистские 
или террористические преступления, 
торговлю людьми. Усыновителями не 
могут стать граждане Казахстана, по-
стоянно проживающие на территории 
страны, не прошедшие психологическую 
подготовку в порядке, установленном 
п. 4 настоящей статьи (за исключением 
близких родственников ребенка).

При этом стоит знать, что паре нужно 
обязательно заключить брак для того, 
чтобы воспитывать ребенка. Паре, не состо-
ящей в браке, нельзя усыновить ребенка.

Нужно не забывать также о разнице 
в возрасте. Разница в возрасте между 
усыновителем и усыновляемым ребен-
ком должна составлять не менее 16 лет. 
По причинам, признанным судом ува-
жительными, разница в возрасте может 
быть сокращена.

При усыновлении ребенка одним из 
супругов требуется письменное согласие 
другого супруга на усыновление, если 
ребенок не усыновляется обоими супру-
гами. При этом если супруги фактически 
прекратили семейные отношения или 

проживают раздельно более года, то 
разрешения не требуется.

К заявлению об усыновлении сле-
дует приложить копии документа, удо-
стоверяющего личность усыновителей 
(усыновителя); письменное согласие 
близких родственников на усыновле-
ние ребенка; копию свидетельства о 
браке усыновителей (усыновителя) 
– при усыновлении ребенка лицами 
(лицом), состоящими в браке. При усы-
новлении ребенка одним из супругов 
– согласие другого супруга или доку-
мент, подтверждающий, что супруги 
прекратили семейные отношения. При 
невозможности приобщить к заявлению 
соответствующий документ в заявлении 
должны быть указаны доказательства, 
подтверждающие эти факты.

Также нужны медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья усыновителей 
(усыновителя); справка с места работы 
о занимаемой должности и заработной 
плате либо иной документ о доходах; 
документ, подтверждающий право поль-
зования жилым помещением или право 
собственности на жилое помещение; 
справки о наличии либо отсутствии суди-
мости; копия сертификата о прохождении 
подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за 
исключением близких родственников); 
акт обследования условий жизни усыно-
вителей (усыновителя), составленный 
органом, осуществляющим функции по 
опеке или попечительству по месту жи-
тельства или месту нахождения усыновля-
емого ребенка либо по месту жительства 
усыновителей (усыновителя); свидетель-
ство о рождении усыновляемого ребенка; 
медзаключение о состоянии здоровья, о 
физическом и об умственном развитии 
усыновляемого ребенка; согласие усы-
новляемого ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, на усыновление, а также на 
возможные изменения его имени, отче-
ства, фамилии и запись усыновителей 
(усыновителя) в качестве его родителей 
(за исключением случаев, если такое 
согласие в соответствии с законодатель-
ством РК не требуется).

Кроме того,  требуется согласие на 
усыновление ребенка родителей, не до-
стигших возраста шестнадцати лет, также 
согласие их законных представителей, а 
при отсутствии законных представите-
лей согласие органа, осуществляющего 
функции по опеке или попечительству, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных Кодексом РК о браке (супружестве) и 
семье. Важно, что при усыновлении детей 

родственниками в заявлении должны быть 
указаны сведения о нахождении усыно-
вителей в родственной связи с биологи-
ческими родителями детей и приложены 
документы, подтверждающие родственную 
связь между биологическими родителями 
ребенка и усыновителями (свидетельства 
о рождении, документы о перемене фа-
милии, решения судов об установлении 
родственных отношений и т.п.).  

Суд при необходимости может истре-
бовать и иные документы.

Отметим, не требуется согласие 
родителей ребенка на его усыновление 
в случаях, если они неизвестны или 
судом объявлены умершими, признаны 
безвестно отсутствующими; признаны 
судом недееспособными; лишены судом 
родительских прав; не проживают со-
вместно с ребенком и уклоняются от его 
воспитания и содержания более шести 
месяцев по причинам, признанным су-
дом неуважительными. 

После подготовки всех документов, 
кандидаты в усыновители подают под-
писанное ими заявление с приложением 
документов в суд по месту жительства 
(месту нахождения) ребенка по правилам 
подсудности, установленной гл. 3 ГПК РК. 
На суде обязательно личное присутствие 
усыновителей (усыновителя), биологиче-
ских родителей ребенка, представителя 
органа, осуществляющего функции по 
опеке и попечительству, прокурора.  

В соответствии с п. 4 ст. 86 Кодекса, 
усыновители, являющиеся гражданами 
РК, постоянно проживающими на тер-
ритории республики, обязаны не реже 
одного раза в год до достижения ре-
бенком восемнадцатилетнего возраста 
представлять в орган, осуществляющий 
функции по опеке или попечительству, 
по месту вынесения решения суда об 
усыновлении ребенка отчеты об условиях 
жизни, обучения, воспитания и о состо-
янии здоровья усыновленного ребенка.

Куаныш МУРАТОВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних 
Актюбинской области 

Вместе с тем, имеются слу-
чаи, когда в нарушении ПДД 
водитель продолжает движе-
ние с прежней скоростью, не 
убедившись в отсутствии пе-
шеходов, не уступив дорогу, 
допуская наезд на пешеходов. 

Так, в г. Астане 10.12.2021 г. 
водителем автомобиля был со-
вершен наезд на пешехода, 
который переходил дорогу на 
регулируемом пешеходном пе-
реходе, на разрешающий сигнал 
светофора. Потерпевшему был 
нанесен вред здоровью средней 
тяжести. Приговором районного 
суда №2 Есильского района г. 
Астаны водитель был осужден 
за совершение уголовного про-
ступка, предусмотренного ч. 1 
ст. 345 Уголовного кодекса.

10.03.2022 года в г. Астане 
другой водитель транспортно-
го средства не принял меры 
к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного 
средства, выехав на запреща-
ющий сигнал светофора, и не 
уступив дорогу пешеходу, кото-
рый переходил регулируемый 
пешеходный переход на раз-
решающий сигнал светофора, 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Айгуль КУСАИНОВА,
прокурор 
Управления по 
поддержанию 
государственного обвинения 
и участию в апелляционной 
инстанции прокуратуры 
г. Астаны

водители трансПортных средств должны строго 
соблюдать Правила дорожного движения, 
утвержденные Постановлением Правительства 
ресПублиКи Казахстан от 13.11.2014 года №1196. 

совершил на него наезд, что 
повлекло по неосторожности 
смерть пешехода. Приговором 
районного суда №2 Есильско-
го района г. Астаны водитель 
осужден за совершение уголов-
ного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 345 УК. 
Кроме того, по гражданскому 
иску с осужденного в пользу 
потерпевших взыскан мораль-
ный вред в сумме пять милли-
онов тенге.

За текущий период 2022 
года по городу Астана по ст. 345 
Уголовного кодекса осуждено 
12 лиц, по ст. 345-1 УК – трое, 
по ст. 346 УК – 63.

Ст. 345 УК предусматривает 
уголовную ответственность за 
нарушение ПДД лицом, управ-
ляющим транспортным сред-
ством, повлекшим по неосто-
рожности причинение средней 
тяжести или тяжкого вреда здо-
ровью либо смерть человека.

В санкциях ст.  345 УК 
предус мотрено наказание в 
виде лишения свободы, если 
эти действия привели к тяж-
ким последствиям, таким как 
неосторожное причинение 
тяжкого вреда здоровью либо 
смерть человека.

Дополнительный вид на-
казания состоит в запрете на 
право управления транспорт-
ным средством на определен-
ный срок.

 Необходимо отметить, что 
пожизненный запрет на пра-
во управления транспортным 
средством назначается как вид 
дополнительного наказания, 
за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 345-1 
и ст. 346 УК.

Также Уголовный кодекс 
предусматривает ответствен-
ность за допуск к управлению 
транспортным средством во-
дителя, не имеющего пра-
ва управления транспортным 

средством (как и не имеющего  
соответствующей категории 
управления), если это деяние 
повлекло по неосторожности 
причинение средней тяжести 
или тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека. Кроме 
того, предусмотрен отдельный 
состав уголовной ответствен-
ности за оставление места 
ДТП, в случаях наступления 
тяжких последствий, предусмо-
тренных статьями 345, 346 УК. 

При этом следует иметь 
в  в и д у ,  ч т о  п о л о ж е н и я 
ст. 68 УК (об освобождении 
от уголовной ответственности 
за примирением), не распро-
страняются на лиц, совершив-
ших уголовные правонару-
шения, предусмотренные ст.
ст. 345, 346, 348, 349, 351 УК, 
повлекшие по неосторожности 
смерть одного или нескольких 
лиц (за исключением случая 
совершения ДТП, повлекшего 
по неосторожности смерть его 
близких родственников, супру-
га (супруги)). 

Кроме того, потерпевшая 
сторона вправе предъявлять 
гражданский иск в уголовном 
процессе о возмещении мате-
риального и морального вреда. 
Договор обязательного стра-
хования ответственности вла-
дельцев транспортных средств 
не возмещает моральный вред 
в силу ст. 10 Закона «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ско–правовой ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств» от 01.07.2003 г. 

Создавая реальную угрозу 
безопасности движения транс-
портных средств, жизни и здо-
ровью людей ошибочно рассчи-
тывать на то, что каких-либо 
вредных последствий не насту-
пит. В связи с чем, управлять 
автотранспортным средством, 
являющимся источником повы-
шенной опасности, необходимо 
соблюдая все требования ПДД, 
как и ответственно подходить к 
вопросу передачи права управ-
ления транспортным средством 
другому лицу.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

помощи. Данный закон разработан 
в целях реализации конституцион-
ного права граждан на получение 
квалифицированной юридической 
помощи, обеспечение свободного 
доступа к ее получению на бес-
платной основе социально-уяз-
вимым слоям населения, а также 
лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

В странах Америки и Европы 
этот институт уже давно успешно 
функционирует и связан с концеп-
цией общественного блага, оказа-
ния юридической помощи социаль-
но уязвимым слоям населения, а 
также гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Согласно ст. 19 Закона РК «Об 
адвокатской деятельности и юри-
дической помощи» комплексной 
социальной юридической помощью 
является оказание в соответствии с 
договором безвозмездной юриди-
ческой помощи лицам, заключаю-
щейся в правовом сопровождении 
клиента с момента его обращения 
за юридической помощью до при-
нятия в порядке, предусмотренном 
законами РК, итогового правового 
решения по делу (разрешения пра-
вовой ситуации).

Объем и порядок оказания ком-
плексной социальной юридической 
помощи устанавливаются палата-
ми юридических консультантов, 
Республиканской коллегией адво-
катов. 

Сведения об объеме и порядке 
оказания комплексной социальной 
юридической помощи направляют-
ся уполномоченному органу.

Оказание комплексной социаль-
ной юридической помощи является 
одной из форм реализации соци-
альной ответственности и осущест-
вляется добровольно.

Комплексная социальная юри-
дическая помощь может оказы-
ваться:

– лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в соот-
ветствии с Законом Республики 

Казахстан «О специальных соци-
альных услугах»;

– лицам, имеющим право на 
адресную социальную помощь;

– участникам Великой Отечест-
венной войны и лицам, прирав-
ненным по льготам к участникам 
Великой Отечественной войны;

– ветеранам боевых действий 
на территории других государств;

– лицам с инвалидностью пер-
вой и второй групп; 

– пенсионерам по возрасту;
– престарелым и лицам с ин-

валидностью, проживающим в 
медико-социальных учреждениях 
(организациях) для престарелых и 
лиц с инвалидностью;

– лицам, в одиночку воспитыва-
ющим детей с инвалидностью либо 
имеющим на попечении совершен-
нолетних лиц с инвалидностью.

Комплексная социальная юри-
дическая помощь не оказывается 
по спорам, связанным с предпри-
нимательской деятельностью, в 
рамках гражданского судопроиз-
водства.

Внесение значительного вкла-
да в оказание комплексной со-
циальной юридической помощи 
стимулируется государством в 
порядке, утверждаемом Прави-
тельством РК.

В н е д р е н и е  к о м п л е к с н о й 
социаль ной юридической помощи 
является способом социальной 
поддержки наших граждан, помо-
гающим укрепить доступ граждан 
к правосудию, повысить правовую 
ответственность и юридическую 
грамотность населения.

Следует отметить, что вопрос 
оказания социальной помощи нуж-
дающимся гражданам в настоящее 
время является одним из приори-
тетных направлений в политике 
государства. Внедрение комплекс-
ной социальной юридической по-
мощи – pro bono, безусловно, будет 
являться одним из действенных 
методов социальной поддержки 
граждан нашей страны.
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Жангельды АХМЕТОВ,
судья Астраханского 
районного суда Акмолинской области

РЕКЛАМА

родителям «саналыурПаКавцев» вручили благодарственные Письма 
за восПитание детей. детей и их родителей в зале сервисного центра 
«Antıkor ortAlygy» ПоПриветствовал руКоводитель деПартамента 
По Противодействию КорруПции По северо-КазахстансКой области 
сергей Перов.

С УВАЖЕНИЕМ И 

Так, санкция ст. 346 УК за выше-
указанное деяние предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до 
5000 МРП либо исправительные работы 
в том же размере, либо привлечение 
к общественным работам на срок до 
одной тысячи двухсот часов, либо огра-
ничение свободы на срок до пяти лет, 
либо лишение свободы на пять лет, с 
пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью.

Если при этом, по неосторожности 
будет повреждено транспортное сред-
ство, грузы, дорожные и иные соору-
жения или другое имущество, а равно 
будет причинен легкий вред здоровью 
человека, то лицо понесет наказание 
в виде лишения свободы на срок от 
четырех до шести лет с пожизненным 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью.

При причинении по неосторожно-
сти средней тяжести вреда здоровью 
человека, предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от пяти 
до семи лет с пожизненным лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью.

Если здоровью человека причинен 
тяжкий вред, предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок от 
шести до восьми лет с пожизненным 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

В случае смерти человека предус-
мотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от семи до девяти лет 
с пожизненным лишением права зани-
мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью.
При смерти двух или более лиц на-

казываются лишением свободы на срок 
от восьми до десяти лет с пожизненным 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Под лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью в данном случае подразу-
мевается лишение права управления 
транспортными средствами.

Для привлечения лица к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 346 УК на-
ступление каких-либо последствий не 
требуется. Для квалификации деяния 
по соответствующей части ст. 346 УК 
достаточно установления двух обстоя-
тельств: это нахождение лица в момент 
совершения уголовного правонаруше-
ния в состоянии алкогольного, нарко-
тического (или) токсикоманического 

механическим транспортным сред-
ством и допустившее нарушение 
правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств. 
Наличие или отсутствие у такого 
лица водительского удостоверения, 
равно как знаний и навыков его экс-
плуатации, на основание уголовной 
ответственности не влияет.

Учитывая бланкетный характер 
диспозиции ст. 346 УК, в обвини-
тельным акте и в приговоре (поста-
новлении) суда должно содержаться 
указание о том, какие конкретно пун-
кты правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств 
нарушены виновным, а также долж-
но быть раскрыто содержание этих 
нарушений.

При назначении наказания по ч. 2, 
3, 4, 5 и 6 ст. 346 УК, следует учесть, 
что деяния относятся к уголовным 
правонарушениям, совершенным 
с двумя формами вины, и, в соот-
ветствии с требованиями ст. 22 УК, 
в целом, признаются совершенными 
умышленно. В связи с этим, в случае 
неосторожного причинения среднего 
или тяжкого вреда здоровью либо 
смерти одному или более лицу в ре-
зультате совершения умышленного 

АКЦИЯ

ПРАВИЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Формирование антикоррупционной культуры условно делится на несколько этапов.
Первый этап – это когда ребенок воспитывается в семье и познает окружающий 

мир. Второй этап – школа. Здесь формируется нравственная культура, такие каче-
ства, как честь, достоинство, доброта, честность, справедливость. Третий этап – 
студен ческая жизнь. В этом периоде идет формирование казахстанского патриотизма 
и активной жизненной позиции по отношению к коррупции.

Сергей Перов отметил важность всестороннего формирования в обществе мо-
ральных ценностей, демонстрации другим людям примеров добропорядочности и 
преданности своей родине. И искренне поблагодарил за воспитание детей, которые 
проявили себя способными глубоко мыслить, преодолевать трудности, работать в 
команде, в том числе в деятельности по формированию антикоррупционной культуры 
в школьной среде.

«Благодаря Вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать 
молодежь, полную сил и устремлений к знаниям и честному труду», – говорится в 
благодарственном письме.

Кроме этого, ко Дню Республики благодарностью отметили труд комплаенс- 
службы Северо-Казахстанского университета, СКОФ «Жастар рухы», эксперта 
Общественного совета при Агентстве Имангали Татваева.

Сабина ХАН

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Сотрудников данной сферы тепло 
поздравил заместитель акима Астаны 
Ерлан Бекмурзаев, также передавший 
слова поздравления от имени Министра 
труда и социальной защиты населения 
нашей страны Тамары Дуйсеновой и 
акима Астаны Алтая Кульгинова.

– Уважаемые коллеги, от лица акима 
города и от себя лично поздравляю вас с 
праздником, с Днем работников системы 
социальной защиты! Ежедневный труд со-
циальных работников – индикатор заботы 
государства о своих гражданах. Наличие 
такого праздника свидетельствует об 
истинном уважении к вашей непростой 
самоотверженной работе. Эта добрая 
традиция должна напоминать всем нам 
о необходимости сострадания и взаимо-
помощи. Поздравляю вас с этим прекрас-
ным днем! – сказал Ерлан Бекмурзаев.

На сегодняшний день в Астане 
работают восемь центров оказания 
спе циаль ных социальных услуг, кото-
рые предоставляют экономические, 
социально- педагогические, социаль-
но-бытовые услуги. Сотрудники этих 
центров помогают лицам с особенными 
потребностями отстаивать свои права, 
поддерживают многодетные семьи, вы-
полняя свои обязанности по оказанию 
помощи социально уязвимым гражданам.

– Мы организовали это мероприятие, 
чтобы наградить работников системы 
социальной защиты. Конечно, лучшая 
награда для них – это благодарность 
тех, кому оказана помощь, но, мы хо-
тим выразить им признательность и от 
лица государства за их важную работу. 
Хочу пожелать здоровья всем родным 
и близким наших сотрудников. Желаю 
терпения, потому что наш труд требует 
огромной выдержки и выносливости. 
Пусть всегда будет понимание со сторо-
ны получателей услуг. У них у каждого 

есть свои проблемы, и они нуждаются 
в нашем теплом отношении и заботе. 
Желаю бодрости духа, и пусть глаза 
наших сотрудников сияют от счастья 
всегда, не только сегодня, – сказал 
руководитель управления занятости и 
социальной защиты Астаны Илья Скуб.

В ходе мероприятия были награжде-
ны отличившиеся специалисты сферы 
соцзащиты ведомственными наградами 
Министерства труда и социальной защи-
ты «Әлеуметтік еңбек саласының үздігі», 
«Еңбек ардагері», грамотами акима Аста-
ны, благодарственными письмами главы 
столицы и его заместителя. Кроме того, в 
мероприятии приняли участие ветераны, 
руководители отделов социальной защи-
ты, социальные работники и представи-
тели неправительственных организаций.

– Поздравляю всех своих коллег с 
профессиональным праздником – с Днем 
работников системы социальной защи-
ты! Праздник символизирует доброту, 
честность, правдивость и, самое главное, 
бережное и уважительное отношение к 
взрослому поколению, лицам с инвалид-
ностью, всем категориям, с которыми мы 
работаем. Я работаю в сфере социальной 
защиты более 15 лет. Для меня это боль-
шая радость, что государство отмечает 
наш труд. Мы не требуем наград и похвал 
за свою работу, но, когда получаем их – 
вдохновляемся и начинаем работать еще 
усерднее, – поздравила коллег Алтын 
Ерубаева, работник КГУ «Кризисный центр 
«Үміт».

Напомним, на сегодняшний день 
в системе социальной защиты только 
столицы Казахстана работают более 
1300 социальных работников, которые 
ежедневно охватывают своей заботой 
и вниманием тысячи пенсионеров и три 
тысячи детей с инвалидностью.

Айна ШОРАЙ

КОММЕНТАРИЙ

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВОДИТЕЛЕЙ

в уголовном КодеКсе ресПублиКи Казахстан усилена 
ответственность за уПравление трансПортным средством лицом, 
лишенным Права уПравления трансПортными средствами и 
находящимся в состоянии алКогольного, нарКотичесКого и (или) 
тоКсиКоманичесКого оПьянения, а равно Передача уПравления 
трансПортным средством таКому лицу или доПусК К уПравлению 
трансПортным средством таКого лица.

опьянения; второе – это факт лишения 
лица права управления транспортным 
средством до совершения этого деяния. 
Наличие лишь одного из указанных об-
стоятельств исключает квалификацию 
деяния по ст. 346 УК.

По ч. 2 ст. 346 УК ответственность 
наступает при наличии последствий в 
виде неосторожного повреждения чу-
жих транспортных средств, грузов, до-
рожных и иных сооружений либо иного 
имущества, а равно причинения легкого 
вреда здоровью человека.

Субъектом уголовного правонару-
шения, предусмотренного ст. 346 УК, 
признается лицо, достигшее ко времени 
совершения уголовного правонаруше-
ния 16-летнего возраста, управлявшее 

уголовного правонарушения (управле-
ние транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транс-
портными средствами, находящимся 
в состоянии опьянения; передача или 
допуск такого лица к управлению 
транспортным средством) виновному 
лицу отбывание наказания в виде ли-
шения свободы на срок свыше двух лет 
должно быть назначено в учреждении 
уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности.

Дополнительное наказание в виде 
пожизненного лишения права управ-
ления транспортным средством назна-
чается независимо от того, имел или 
нет подсудимый на момент вынесения 
приговора такое право.

в столице рК, в государственной аКадемичесКой филармонии имени 
е. рахмадиева, Прошло торжественное мероПриятие, Посвященное 
дню работниКов системы соцзащиты. слова благодарности в 
этот ПраздниК адресованы сотрудниКам, внесшим особый вКлад в 
развитие системы социального обесПечения.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ

.

в настоящее время внедрено Понятие о договорной 
эКстерриториальной Подсудности граждансКих дел. давайте 
разберем, что это означает. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

ВОПРОСЫ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПОДСУДНОСТИ

Все поступающие в суд иски распре-
деляются системой автоматического 
распределения дел (АРД) – специаль-
ной IT-системой, которая автоматиче-
ски направляет каждое поступившее 
в суд дело одному из судей. Но, это 
распределение работало только внутри 
одного суда. Теперь же по договорной 
экстерриториальной подсудности, дела 
будут распределять среди всех судов 
республики с учетом их специализации. 

Данное новшество введено в дей-
ствие 1 августа 2022 года в Граждан-
ский процессуальный кодекс РК. Те-
перь, согласно ст. 32 ГПК (договорная 
подсудность), стороны могут выбрать 
экстерриториальную подсудность.

Экстерриториальная подсудность 
предусматривает распределение граж-
данского дела системой автомати-
ческого распределения дел в суд с 

меньшей загруженностью, но с учетом 
специализации. Иски граждан будут 
рассматривать суды других регионов, 
дела автоматически распределяются 
среди судов по всей стране с учетом 
их специализации. Например, истец 
и ответчик находятся в Караганде, а 
иск будет рассматриваться в Алматы 
или Атырау или если ответчик распо-
ложен в г. Караганда, система может 
передать дело из Специализированного 
межрайон ного экономического суда 
(СМЭС) г. Караганда, к примеру, в СМЭС 
Северо-Казахстанской области.

Предвосхитим следующий вопрос: 
каким образом это будет осущест-
вляться? Все также через систему АРД. 
Система будет отслеживать нагрузку 
в судах по критериям загруженности 
и передавать их в менее загруженный 
суд. IT-система будет распределять 

поступившие дела по всей стране, а не 
между судьями одного суда. 

Это позитивное новшество, посколь-
ку экстерриториальная подсудность 
подразумевает фактор географической 
непредсказуемости. Разрешая одну из 
проблем, законодатель полагает, что 
при таком распределении дел должен 
снизиться фактор коррупции в судебной 
системе, так как осложнится возмож-
ность прогнозирования, в какой суд 
попадет конкретное гражданское дело. 

До введения данного новшества 
суды разрешали данный вопрос следу-
ющим образом: в случае возвращения 
либо оставления без рассмотрения 
иска, при выборе истца какого-либо 
конкретного судьи и повторной подаче 
иска, данный иск обратно попадал по 
привязке документов к судье, который 
оставил его без рассмотрения, исклю-
чив возможность выбора со стороны 
истца или его представителя.

На практике пока механизм данного 
новшества не полностью отработан: не 
определено, как система будет опре-
делять специализацию. Конечно, по 
отдельным спорам могут возникнуть 
вопросы. К примеру, в каждом регионе 
страны свои особенности: это и про-
мышленность, инфраструктура и т.д., 
отсюда и специфика споров. Например, 
в нашей области расположены шахты и 
специфика споров соответствующая. В 
нашем городе также существует проб-
лема брошенного жилья, поскольку в 
период экономической нестабильно-
сти люди массово бросали квартиры 
и по сей день они оформляют по ним 
документы через суд. Поэтому еще 
пред стоит нарабатывать практику по 
данному новшеству.

Бибигуль ЕСЕНКОЖАЕВА, 
судья Шахтинского городского суда

Карагандинской области 

субъектом уголовного Правонарушения, Предусмотренного 
ст. 346 ук, Признается лицо, достигшее ко времени 

с о в е р ш е н и я  у г о л о в н о г о  П р а в о н а р у ш е н и я  1 6 - л е т н е г о 
в о з р а с т а ,  у П р а в л я в ш е е  м е х а н и ч е с к и м  т р а н с П о р т н ы м 
с р е д с т в о м и д о П у с т и в ш е е н а р у ш е н и е П р а в и л д о р о ж н о г о 
движения или эксПлуатации трансПортных средств. наличие 
или отсутствие у такого лица водительского удостоверения, 
равно как знаний и навыков его эксПлуатации, на основание 
уголовной ответственности не влияет.
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НАСЛЕДСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «Содействие Плюс», 
БИН 080840018719 (г.Алматы, пр.Абая, 15-10) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: (г.Алматы, пр.Абая, 15-10), тел. 87016280529.

13. ТОО «Artefact», БИН 180940017676, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, пр.Гагарина, 148, кв.14.

14. ТОО «Atmosphere Studio», БИН 210240012836, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Садвакасова, 35, кв.165.

15. ТОО «Газснаб», БИН 970940003215, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Чимкентская, дом 2.

16. ТОО «Сәтті и К», БИН 150640016106, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, ул. Камбара Медетова, дом 36.

19. ТОО «English Baby Club» (БИН 160440027344) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Наурызбай р-он, ул. Жайлау, д. 41

20. СПК «Акмарка» (БИН 200440009108) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ЗКО, Таскалинский р-он, Казахстанский с/о, с. Атамекен, ул. 
Ы. Алтынсарина, д. 9

22. ТОО «MGReen Apple» (БИН 220740031535) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Абай обл., г. Семей, ул. Жанибека Карменова, д. 
61А, кв. 72

23. ТОО «ЖАЛГАС ЖАКУОВ» (БИН 220940005830) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г. Каскелен, 
ул. Ә. Өмірәлі, д. 31

24. ТОО «GES-инструмент» (БИН 131040008152) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г. Каскелен, ул. 
Алтын Ауыл, д. 10, оф. 7

25. ТОО «NG-MARKET» (БИН 171040021305) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, ул. Караулбека Казиева, 
д. 51

26. ОСИ «СКО.М.Папанина 5» (БИН 210640026860) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, СКО, Мамлютский р-он, г. Мамлютка, ул. 
Папанина, д. 5

27. ТОО «Клининговая компания Тазалық Әлемі» (БИН 170740004516) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. 
Алии Молдагуловой, д. 47, кор. 2, кв. 77

51. ТОО «Almaty broker company», БИН 130940020944 (г.Алматы, Турк-
сибский р-он, ул.Красногвардейский тракт, д.222, оф.4), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, д.184А, кв.33. Тел. 
87022142347.

52. ТОО «НОМАД СТРОЙ KZ», БИН 150540011280, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Мочалова, 
д.26. Тел. 87771699911.

54. ТОО «Midwest Eurasia», БИН 180540004799, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Мынбаева, д.151, 
оф.140, индекс 050046. Тел. 87020077201.

55. ТОО «Nostrum Services Central Asia», БИН 060640003732 (юридический 
адрес: г.Алматы, мкр.Аксай 3А, д.75/38), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 3А, д.75/38. Тел. 87017896729.

56. ТОО «Ak Tuyak», БИН 160740002716 (г.Алматы, мкр.Улжан-1, ул.Ка-
дыргали Жалайыри, д.52), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Навои, д.298, кв.13. Тел. 87778014601.

57. ТОО «ТОО «КУР-деликатес», БИН 150440027626, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Астана, р-он Есиль, ул.Полет, д.233. Тел. 
87470542243.

58. ТОО «Zlata Project», БИН 191240026822 (г.Алматы, Жетысуский р-он, 
ул.Талант, д.30, кв.7), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Шишкова, дом 30. Тел. 87073097222.

59. ТОО «JURIS CIVILIS», БИН 130940013882, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Маресьева, 
д.95, к.1, индекс 030000. 

60. ТОО «Air Flamingo», БИН 050840002618 (г.Алматы, Алмалинский р-он, 
ул.Кабанбай Батыра, д.122А, кв.3), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Амангельды, д.4, 3 этаж. Тел. 87085858141.

61. ТОО «Квант», БИН 990740000623, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская обл., Бурабайский р-он, п.Бурабай, ул.Советская, д.18, 
оф.2. Тел. 87015280605.

62. Филиал Акционерного общества «Центрсантехмонтаж - Темиртауское 
управление «Сантехмонтаж», БИН 960341001518, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская обл., г.Темиртау, ул.Заготзерно, стро-
ение 1. Тел. 87055888743.

63. ТОО «Комфорт class», БИН 211140028910, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актобе, пр. А.Молдагуловой, д.66, корпус 1. Тел. 
87054041033.

64. ТОО «М и К», БИН 990240008869, сообщает о своей добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Шемонаиха, мкр.3, строение 27/4. 
Тел. 8723231619. 

65. ТОО «САН2017», БИН 170840016860, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, 
ул.Железнодорожная, зд.103. Тел. 87014271513.

66. ТОО «Era Payments (Эра Пэйментс)», БИН 200940009126, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.
Жандосова, д.36, н.п.104, индекс 050057. Тел. 87058887413 e-mail: anvaltpro@
gmail.com.

67. ТОО «ТОР-UP», БИН 120840018665 (ЗКО, г.Уральск, ул.Гагарина, д.2/8, 
кв.45), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Уральск, ул.Те-
мира Масина, д.48А. Тел. 87774446628.

68. ТОО «Qiwi Kostanay», БИН 170340030223 (ЗКО, г.Уральск, ул.Гагари-
на, д.2/8, кв.45), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Уральск, 
ул.Темира Масина, д.48А. Тел. 87774446628.

77. ТОО «Витамин А», БИН 150140004372, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Талдыкорган, ул. Муратбаева, 39.

78. ТОО «BiCompany», БИН 151140020793, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 

объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Моло-
догвардейцев, д. 33.

79. ТОО «ЮСМП ГРУПП», БИН 220640034942, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, пр. Нур-
султана Назарбаева, дом 27, кв. 27.

80. ТОО «AYRO», БИН 161040024437, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Суворова, 
строение 47.

81. ТОО «City Food Ekb», БИН 201140031314, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ерга-
ната Кошербаева, дом 62А, кв.4. 

82. ТОО «Архитектурное проектирование», БИН 220940021793, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Генерала Дюсенова, здание 106.

86. ТОО «Орал West Building», БИН 130340021049, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. М.Ихсанова, дом 
73/1, кв.77.

91. ТОО «RedSense Group», БИН 140440024405, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы пр. Достык, д. 29, кв. (офис) 5, тел 7 707 
715 02 75.

92. ТОО «DARI-Trans Company», БИН 101040018302, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Абылхаир 
хана, д. 66, офис 38. Тел. +7(701)748-67-18.

93. ТОО «Сау Профи», БИН 090540012443, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, село Караот-
кель, ул. Амангельды Иманова, дом 25/1. Телефон 87014508232.

94. ТОО «Саки пласт», БИН 080240014516, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Актобе, ул. Есет батыра, д. 89, кв.28. Телефон 87017486561.

95. ТОО «DNV GL KAZAKHSTAN», БИН 060440001314, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Достық, дом 18, 16 этаж, БЦ 
«Москва», тел. +77017297672.

96. ТОО «STOM STATUS», БИН 091040011727, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, пр. Бауыржана Момышулы, 4, кв. 218, тел. 
87078515346.

97. Жилищный кооператив №31, БИН 000640005001, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Чкалова, 16, тел. +7 777 447 8790.

98. Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Тулпар», 
БИН 180240034313, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Майлина, д. 54, кв. (офис) 326, 
тел. + 7 701 540 0046.

103. ТОО «Севинчой» (БИН 220240036548) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации по 
адресу: г.Атырау, мкр.Алмагүл, д. 5А. Тел. 8-747-872-54-72.

106. ТОО «КАЗ-АКРОС», БИН 151240006840, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Актау, 2 мкр-н, дом 47Б, офис 806, тел. 87754167277.

107. «Алматинский Филиал Горнопромышленная компания (Казахстан) 
Суди Ко., ЛТД» сообщает своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Тимирязева, д. 42, корпус 23А, офис 220, тел.  8 701 756 80 91, директор Ду 
Цзюйминь.

108. г. Алматы, ТОО «Avtostyle.kz», БИН 210340001765, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Северное 
кольцо, здание 78/1, индекс 050000.

111. ТОО «АменИ-е», БИН 100640017303, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул. Карасай батыра, д.193 Б, офис 21.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТиАйДи», БИН 
060840002769, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикаций объявления по адресу: г. Алматы, пр. 
Суюнбая, 89б, 3 этаж, оф.3.18. Тел. +77015038825.

113. ТОО «FBA 2021», БИН 210940003377, сообщает о ликвидации своей 
деятельности. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, ул. Бейбитшилик, зд. 28.

114. ТОО «Print Mark», БИН 200940005517, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.21/10, кв.(офис) 1071.

117. ТОО «ГОВИНДА», БИН 960940000368, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: пр.Райымбека, д.80.

118. ТОО «Курылысшы», БИН 000540009883, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д.164.

119. ТОО «Веста Люкс» уведомляет о ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, мкр.Центральный, дом 34, кв.17.

122. ОО «Добровольное противопожарное и аварийно-спасательное фор-
мирование села Силантьевка Алтынсаринского района», БИН 220240031369, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл, Алтынса-
ринский р-он, с. Силантьевка, ул. О. Шипина, д.11.

123. ТОО «Балеус» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, 
ул.Хаджы Мукана, дом 60.

124. ТОО «Медицинский центр «Авиценна» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Тараз, мкр.Самал, дом 33, кв. 38.

125. ТОО «URPAQ MANAGEMENT GROUP», БИН 200240037681, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Ж.Шареднова, дом 20, 
телефон +7 (7172) 25 57 77.

126. Общественное объединение «Федерация Ездового Спорта», БИН 
140440012362, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Дальняя, д19, тел. +77772992337.

127. ТОО «Алатау Өнімдері» (070640001180) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: г.Алматы, пл. Республики, 13, тел. 87011117065.

128. ТОО «MB Group Co», БИН 170540032247, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Акбулак, ул. Б.Баяна, уч. 22.

129. ТОО «Titanpremiumgroup», БИН 200940037756, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 070016, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 
7-52. Тел. 87764343333.

130. ТОО «PP Group» (БИН 211040008873) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Байтерекова, 113. Тел. 87088045057.

131. ТОО «Industrial Decisions», БИН 220640033151, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Караганда, мкр.18, 17-32, тел. +7-702-965-93-85.

132. ТОО «Бета компьютерс» (БИН 071140000018) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Семей, ул. Уранхаева, д. 60, тел. 566611.

136. ТОО «Нобль» (БИН 220640015619) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, область Абай, г.Семей, ул.Селевина, 39-61.

137. ТОО «Товарищество с ограниченной ответственностью «Аль-Нур»» 
(БИН 150340022972) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Айтыкова, 71/1.

138. ТОО «АдиАр» (БИН 170540010682) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово, ул.Утепова, 12.

139. ТОО «Akbulak Company», БИН 131040002430, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ж.м. Ак-Булак-3, ул. 
Аскара Токпанова, д. 29, оф. 17. 

140. ТОО «AshLife», БИН 191240007033, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. Шолпан Иманбаевой, д. 
10А, кв. 47.

141. ТОО «SMK- 2018», БИН 180640026585, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. Шолпан Иманбаевой, д. 
10А, кв. 47.

142. ТОО «ТАИР-2021», БИН 210840015515, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. Иманова, 50, БЦ «Кай-
нар», этаж 3, офис 318.

143. ТОО «Сандыктау ОТАН», БИН 190740024198, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: Акмолинская обл., Сандыктауский район, с. Балкашино, ул. Абая, 
зд. 62, тел. +77761246988.

144. Товарищество с ограниченной ответственностью «First Property 
Group», БИН 130140016332, сообщает о своей добровольной ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K3, город Астана, район Есиль, 
ул.Достык, зд.16.

145. ТОО «Молодой инвестор», БИН 211240026244, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсыну-
лы, д. 51, корпус 2, кв. 51. 

146. ТОО «Asia Logistica customs services», БИН 180340017911, сообща-
ет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, область Жетысу, 
Панфиловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім, здание 12.

147. ТОО «BEST FAMILY», БИН 180340021048, сообщает о своей ликви-
дации ТОО. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации по адресу: ул. Луначарского, 228а. Тел. 8778608003.

148. ООО «Юганский лес» - единственный участник ТОО «Акмолтранс-
сервис», БИН 180940015124, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская область, Коргалжынский район, аул Кенбидаик, улица 
К.Ракымжанова, д.56.

150. ТОО «ЭдиАл», БИН 180440038105, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, дачный массив Кай-
нар-Булак, ул.Цветочная, д.183, почтовый индекс X00F5K0.

151. ТОО «Sultan Lux», БИН 170440004614, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, 
Рахатский сельский округ, село Азат, ул.Чкалова, д. 3, почтовый индекс 
040406.

152. ТОО «Караван-Мегастрой», БИН 110640003325, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, 
ул. С.Юлаева, д.62.

153. ТОО «Resort Tabigat», БИН 200640011850, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр. Коргасын-2, 
ул.Кастеева, д.29, почтовый индекс 160029.

154. ОСИ «Саранская 18», БИН 210640038369, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, дом 18.

155. ТОО «Постоянно действующий арбитраж г.Караганды и Карагандин-
ской области», БИН 161040004076,  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления   по 
адресу: г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18/6, квартира 37.

156. Частное учреждения «Многопрофильный гуманитарно-технический 
колледж», БИН 970440003663,  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления   по 
адресу: г Караганда, район им. Казыбек би, пр. Бухар-Жырау, 12.

157. ТОО «ТехСерМаш», БИН 140240021235, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления   по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Ердена, дом 
215, офис 28.

2. Открылось наследственное дело после смерти Кайрбекова Серика Кожа-
евича, 20.04.1954 года рождения, умершего 17 июня 2022 года. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская обл., Илийский   район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Торе-
бековой Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца со дня публикации 
газеты, тел. 8 707 697 2043.

3. Открыто наследственное дело после смерти гр. Тюнькина Александра 
Васильевича, умершего 22 июня 2002 года, у нотариуса города Алматы Тай-
мановой Ж.Б. Всех наследников и заинтересованных лиц просим обращаться 
по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 165Б, офис 322А, БЦ «МТС», 3 этаж, тел.  
+77477875905.

4. Открылось наледственное дело после смерти: гр. Боровикова Любовь 
Алексеевна, 30 января 1947 г.р., умершей 17 октября 2022 года. Наследников 
и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 17 апреля 2023 года. 
Тел.:  87781624993, 87071624991.

5. Открылось наследство после смерти Жуманова Данияра Махсутовича, 
умершего 16 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы 
Исабаеву Бауржану Кадырбаевичу по адресу: 050057, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, ул.Бухар жырау, д. 66/120, каб. 101.

6. Открылось наледственное дело после смерти гр. Кистер Людмилы Ми-
хайловны, 15 января 1952 г.р., умершей 05 марта 2022 года. Наследников и 
заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с 
момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

7. Открылось наследственное дело после смерти Тажетова Юсупа, умерше-
го 27 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой 
И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 33. Тел. 
87788942620.
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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

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

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.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
страхователям (выгодоприобретателям) о предстоящей передаче 

страхового портфеля
На  основании  статьи 37-1 Закона Ре-

спублики Казахстан «О страховой деятель-
ности», постановления Правления Н цио-
нального Банка Республики Казахстан от 
29.10.2018г. №262, решения Совета дирек-
торов от 28.10.2022г. протокол №45, АО 
«Страховая компания «Коммеск-Өмiр», 
Лицензия на право осуществления стра-
ховой (перестраховочной) деятельности 
по отрасли «общее страхование» №2.1.63, 
выданная Национальным Банком Республики 
Казахстан 22.01.2019г., расположенная по 
адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, 
тел. +7 (727) 244 74 00, +7 701 244 74 00, 
уведомляет о предстоящей передаче, в связи с 
изменением отрасли страхования на отрасль 
«страхование жизни», страхового портфеля 
состоящего из обязательств АО «СК «Ком-
меск-Өмiр» по рискам, принятым по дого-
ворам страхования (перестрахования), в том 
числе по договорам страхования (перестра-
хования), сроки действия которых истекли, 
по которым АО «СК «Коммеск-Өмiр» несет 
обязательства либо имеется вероятность 
возникновения в будущем обязательств перед 
страхователями (застрахованными, выго-
доприобретателями, перестрахователями), 
в другую (другим) страховую (страховым) 
организацию (организациям), имеющую 
лицензию по следующим видам (классам) 
страхования: 

1. в добровольной форме:
1) страхование от несчастных случаев;
2) страхование на случай болезни;
3) страхование автомобильного транспор-

та;
4)  страхование железнодорожного 

транспорта;
5) страхование воздушного транспорта;
6) страхование водного транспорта;
7) страхование грузов;
8) страхование имущества от ущерба, за 

исключением классов, указанных в подпун-
ктах 3)-7) п.3 статьи 6 Закона Республики 
Казахстан «О страховой деятельности»;

9) страхование гражданско-правовой от-
ветственности владельцев автомобильного 
транспорта;

10) страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев воздушного 
транспорта;

11) страхование гражданско-правовой от-
ветственности владельцев водного транспор-
та;

12) страхование профессиональной ответ-
ственности;

13) страхование гражданско-правовой от-
ветственности, за исключением классов, ука-

занных в подпунктах 9), 10), 11), 11-1) и 11-2) 
п.3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О 
страховой деятельности»;

14) страхование займов;
15) страхование от прочих финансовых 

убытков;
16) страхование судебных расходов.
2. в обязательной форме:
1) страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных 
средств;

2) страхование гражданско-правовой 
ответственности перевозчика перед пасса-
жирами;

3) страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев объектов, де-
ятельность которых связана с опасностью 
причинения вреда третьим лицам;

4) экологическое страхование.
3. деятельность по перестрахованию. 
Начало передачи страхового портфеля 01 

ноября 2022 года. О выборе страховщика-при-
обретателя, которому передается страховой 
портфель, будет сообщено дополнительно, 
путем публикации объявления в двух пе-
риодических печатных изданиях, распро-
страняемых на всей территории Республики 
Казахстан, на казахском и русском языках и на 
интернет-ресурсе АО «СК «Коммеск-Өмiр».

Также АО «СК «Коммеск-Өмiр» сообщает, 
что полномочия всех органов Компании оста-
ются прежними, без ограничений.

Возражения страхователей в случае несо-
гласия с передачей договоров страхования 
предоставляются в письменной форме, по 
месту нахождения головного офиса: г.Ал-
маты, ул.Наурызбай батыра, 19, в течение 
десяти календарных дней со дня публикации 
настоящего уведомления. 

Отсутствие письменного возражения 
страхователя (перестрахователя) в течение 
десяти календарных дней со дня публикации 
настоящего уведомления рассматривается 
как согласие страхователя (перестрахователя) 
на передачу страхового портфеля по классам 
страхования, указанным в подпункте 2) пун-
кта 1 настоящей статьи.

В случае получения письменного возраже-
ния страхователя (перестрахователя) на пере-
дачу страхового портфеля по негарантируе-
мым классам (видам) страхования в течение 
десяти календарных дней со дня публикации 
настоящего уведомления договор страхования 
(перестрахования) будет расторгнут. 

По перестрахованию передача страхового 
портфеля будет осуществлена только при 
наличии согласия перестрахователя (цедента) 
на такую передачу.

8. Открылось наследственное дело после смерти Алимходжаевой Шам-
шуры, умершей 09 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, 33. Тел. 87788942620.

9. Открылось наледственное дело после смерти гр. Дуйсенбаевой Нурбиби 
Усеновны, 09 августа 1974 г.р., умершей 08 апреля 2022 года. Наследников и 
заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с 
момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

28. Открылось наследство после смерти Вершняковой Веры Павловны, 
умершей 17.05.2022 г. Наследникам обращаться в нотариальную контору к 
нотариусу Елшиевой С.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. Тел. 87272742026.

29. Открылось наследство после смерти Петрова Игоря Борисовича, 
умершего 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек 
А.Б.: г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.5, д.10, оф.2. Тел.: 87279701603, 
87074736260, 87057197943.

30. Открылось наследство после смерти: Бегимов Хаджимурат Махам-
бетжанович, умер 13.08.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дуйсенгалиеву Ж. по адресу: Актюбинская обл.,  
Мугалжарский р-он, г.Эмба, ул. Б.Момышұлы, д. 9-3. Тел. 87052883785.

31. Открылось наследство после смерти: Баймухамедов Берик Сырлы-
баевич, умер 18.08.2022 г. Наследников просим обращаться к нотариусу 
Рахим И.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13А, 1 этаж, оф.13А. Тел. 
87017655074.

32. Открылось наследство после смерти гр. Афанасенко Николая Алексее-
вича, умершего 23.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.

33. После смерти гр. Божковой Зои Ильиничны, умершей 18.08.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Смаиловой Э.С. Наследникам 
обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.173. Тел. 87073527428.

34. Открылось наследство после смерти Омаровой Кульзии Садыковны, 
18.12.1946 г.р., умершей 02.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Бекеновой Д.У. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124, оф.1. Тел.: 
87012085153, 87272203147.

35. Открылось наследство после смерти Маэкиви Виктора Михайловича, 
умершего 25.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016.

36. Открылось наследство после смерти Чиркиной Александры Кузьминич-
ны, умершей 29.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кызаевой 
А.Д.: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, корп.15/108, оф.101. Тел. 87272220075.  

37. Открылось наследство после смерти Абдуллаевой Туранбуби Магаме-
товны, умершей 14.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой 
А.Ж.: Жетісу обл., Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул.Масанчи, д.17Б. Тел. 
87757192192

38. Открылось наследство на имущество Тютрина Георгия Николаевича, 
умершего 01.06.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел. 87011829980.

39. Открылось наследство на имущество Кульбаева Бакытжана Пернеба-
евича, умершего 03.11.1994 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, 
ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел. 87011829980.

40. Открылось наследство после смерти: Байнаева Алтынкүл Карбозкызы, 
умерла 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: 
г.Кызылорда, ул.Казантаева, б/н, ТЦ «Касиет». Тел. 87473822160.

41. Открылось наследство после смерти: Құпияев Сақтапберген Тұракбай-
ұлы, умер 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой 
Г.А.: г.Кызылорда, ул.Казантаева, б/н, ТЦ «Касиет». Тел. 87473822160.

42. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти 
Варочкиной Валентины Викторовны, умершей 07 мая 2022 г. и открытии 
наследства. Прошу наследников и кредиторов обращаться по адресу: г.Семей, 
пр.Ауэзова, д.37 А/83 ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, кроме воскресе-
нья, суббота с 09.00 ч. до 13.00 ч., 13.00-14.00 перерыв. Тел.: 87222339878, 
87772691688, 87471847597. Email: izmailova.aliya@mail.ru

43. Открылось наследство после смерти Есжанова Жумакана, умершего 
21.01.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой Г.М.: г.Тал-
гар, ул.Гагарина, д.102. Тел. 87013137972.

44. Открылось наследство после смерти Нурахунова Мансура Махмудови-
ча, умершего 20.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

45. Открылось наследство после смерти: Макарчук Владимир Иосифович, 
умер 26.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.

46. Открылось наследство после смерти: Дорошенко Александр Алексан-
дрович, умер 17.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 87272734387.

47. Открылось наследство после смерти гр. Шаудинова Рахметжана Аб-
диновича, умершего 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.: 87272260967, 
87071615330.

48. Открылось наследство после смерти гр. Тлеужанова Съездгельды 
Бекеновича, умершего 26.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Доспергеновой З.Т.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.19, блок 1Б, 2 эт., оф.203. 
Тел. 87017883643.

49. Открылось наследственное дело после смерти Ушакова Анатолия Вла-
димировича, умершего 03.09.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, мкр.2, д.20, 
кв.3. Тел. 87052864911.

50. Открылось наследство после смерти Бузурбаевой Гульбахрам Ахмедов-
ны, умершей 19.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамову 
А.Т.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.78Б, оф.19. Тел. 87272784374

72. Открылось наследство после смерти: гр. Волкова Роза Сафаровна, умер-
шей 16.11.2021 г., гр. Волков Анатолий Михайлович, умершего 07.08.2020 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой А.А. по адресу: г.Алматы, 
ул.Наурызбай батыра, 63, тел. 8775665000

73. Открылось наследство после смерти: гр. Агабаев Теркеш Сейтказиевич, 
умершего 12 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юнусовой 
Ш.Т. по адресу: г.Астана, пр.Туран, 59/2, подъезд 3, кв.168, тел. 87017057400

74. Открылось наследство после смерти: гр. Мещеряков Олег Витальевич, 
умершего 27.08.2020 г., гр. Астров Сергей Георгиевич, умершего 27.11.2002 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжебулатовой Ж.И. по адресу: 
г.Алматы, ул.Толе би, 101, каб.4

75. Открылось наследство после смерти: гр. Ермеков Тургали Тулеуович, 
умершего 25 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву 
Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84

76. Открылось наследство после смерти: гр. Бисембиев Болат, умершего 
06 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по 
адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84

17. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания участников 
ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 02 декабря 2022 г. в 09 часов 00 минут по времени г. 
Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Аршалынский район, с. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д.8, кв.1. В случае отсутствия кворума 
повторное общее собрание участников будет проведено 03.12.2022 г. в 09 часов 00 минут 
по времени г. Астаны по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Арша-
лынский район, с. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д.8, кв.1, на котором будут рассматриваться 
следующие вопросы повестки дня:

1. Об  обращении  Товарищества в ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» за увеличением финансирования/кредитной линии и 
изменением кредитной линии.

2. О предоставлении в залог ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и в залог АО 
«Аграрная кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО 
«ТНС-Агро» перед ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и обязательств ТОО «Кре-
дитное товарищество «Аршалы» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» имущества.

3. О предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «ТНС-Агро» перед ТОО 
«Кредитное товарищество «Аршалы» и/или обязательств ТОО «Кредитное товарищество 
«Аршалы» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по заключаемым договорам.

4. О предоставлении согласия ТОО «ТНС-Агро» на рассмотрение всех споров, разно-
гласии и требовании, возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и 
связанных с ними отношений как в государственном суде в соответствии с требованиями 
ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж».

5. О наделении полномочиями директора ТОО «ТНС-Агро» Балжанова Едил Маса-
лимовича на подписание договора займа, кредитного договора, рамочного соглашения, 
договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, 
необходимых для получения/изменения/пролонгации займа от имени ТОО «ТНС-Агро».

158. Объявление о проведении общественных слушаний
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы объявляет, что 12 декабря 

2022 г. в 11 часов в Роще Баума около БАК будут проводиться общественные слушания 
посредством открытого собрания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» 
Рабочего проекта «Разработка ПСД на капитальный ремонт БАКа им.Кунаева с гидро-
техническими сооружениями».

Территорий, на которых может быть оказано воздействие - Алатауский, Жетисуский, 
Медеуский и Турксибский районы г.Алматы. 

Представители общественности могут ознакомиться с материалами общественных 
слушаний на сайте единого экологического портала: https://ecoportal.kz/ в рубрике «От-
крытые собрания».

Инициатор: КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы, тел. 8 727 262-
16-13, e-mail: almaty@.gov.kz

Проектная организация: ИП Бейсенкулов М.С., моб.: 8 777 3910235, e-mail: murat_eco@
mail.ru 

Высказать свои замечания, предложения и задать вопросы можно на сайте единого 
экологического портала: https://ecoportal.kz/.

87. Открылось наследство после смерти гр. Ибраева Даулета Жуматовича, 
умершего 29 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н. по адресу: город Астана, район Алматы, ул. Куйши Дина, дом 37, НП 
5. Тел. 8 701 725 69 11.

88. После смерти: гр. Ежов Станислав Александрович, умершего 07 октя-
бря 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

89. Открылось наследство после смерти Камалова Магадея Назметдино-
вича, умершего 11 июня 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Алибаевой З.К.: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 31а. Тел. 8 701 701 1611.

90. После смерти: гр. Искакова Сайлаукуль Ретинбековна, умершей 03 
сентября 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим 
обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Ал-
маты, улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

105. Открылось наследство после смерти Омарова Калыха Калдыбековича, 
умершего 14.10.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жармуха-
метова М.С.: г.Астана, ул. Сатпаева. 18. Тел. 87013681408.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Байтанаев Альфард Озатович, 
умершего 18 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой А.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-3, д.22, кв.30.

120. Открылось наследство после смерти Халдеевой Нины Валентиновны, 
04.04.1931 г.р., умершей 18.08.2022 года. Просим наследников, всех заинтере-
сованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы, 
ул.Маметовой, д.72, кв. 57.

134. Открыто наследственное дело после смерти Басшибекова Даулета 
Аскербековича, 14.09.1964 г.р., умершего 01.06.2022 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Аменовой А.Ж. по адресу: г.Астана, пр. Мағжан 
Жұмабаев, д. 34/7, оф.20. Тел. 87772626700.

10. В связи с присоединением ТОО «Service Development Construction» 
(Сервис Девелопмент Констракшн), БИН 121240004204, к ТОО «Эл.Си.Эй.
Риэлти», БИН 040940000871, претензии принимаются по адресу: РК, 050000, 
г. Алматы, ул.Толе би, дом 45/91, в течение 2-х (двух) месяцев.

11. ТОО «Альянс 2000», БИН 221040028166, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Торгово Транспортная Компания 
Энергия», БИН 200540011807. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 130, 
кв. 31, тел. 87051475252.

18. ТОО «Grand Hotel «Tien-Shan» (БИН 040340009794) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. 
Богенбай Батыра, д. 115. Тел.: +7(727)2449600.

21. Уважаемый акционер АО «Казвторчермет»! Совет директоров акцио-
нерного общества «Казвторчермет» уведомляет Вас о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме совместно-
го присутствия акционеров.

Общее собрание акционеров состоится 28 ноября 2022 года в 11 часов 
00 минут. Место проведения собрания акционеров: РК, г. Алматы, Бостан-
дыкский р-он, пр. Аль-Фараби, д. 15. Повестка дня внеочередного собрания 
акционеров включает следующий вопрос: Принятие решения о признании 
АО «Казвторчермет» банкротом.

53. ТОО «ТС Меркурий», БИН 070440000016, сообщает о своей реоргани-
зации, путем выделения из него: ТОО «Sauda Рудный» (г.Рудный, пр.Комсо-
мольский, д.41) и ТОО «ТСМ» (г.Костанай, 5 мкр,5/1). Претензии принима-
ются по адресу: г.Рудный, пр.Комсомольский, 41.

69. ТОО «AlmaPost», БИН 200940005391, сообщает о своей реорганиза-
ции, путем присоединения к организации ТОО «AlmaPost Company», БИН 
221040041857. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Алатауский 
р-он, мкр.Акбулак, ул.Шарипова, д.83А, оф.17. Тел. 87756244547.

70. ТОО «ТРИУМФ-КЫЗЫЛОРДА», БИН 070740002330, сообщает о 
своей реорганизации, путем присоединения к ТОО «Кристалл АГ», БИН 
961240003756. Претензии принимаются по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский 
р-он, ул.Жангельдина, д.32. Тел. 87083250343.

71. ТОО «Кристалл АГ», БИН 961240003756, сообщает о своей реоргани-
зации, путем присоединения к нему ТОО «ТРИУМФ-КЫЗЫЛОРДА», БИН 
070740002330. Претензии принимаются по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский 
р-он, ул.Жангельдина, д.32. Тел. 87083250343.

83. КГКП «СДЮШОР» по футболу «Иртыш» управления физической 
культуры и спорта Павлодарской области акимата Павлодарской области, 
БИН 071040002229, сообщает о своей реорганизации путем преобразования 
в КГУ «СДЮШОР» по футболу «Иртыш» управления физической культуры 
и спорта Павлодарской области акимата Павлодарской области. Претензии 
принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 39/3, тел. 61-93-41. 

84. КГКП «СДЮШОР» №2 управления физической культуры и спорта 
Павлодарской области акимата Павлодарской области, БИН 050540007589, 
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в КГУ «СДЮШ-
ОР» №2 управления физической культуры и спорта Павлодарской области 
акимата Павлодарской области. Претензии принимаются два месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Бухар Жырау, д. 9/2, тел. 62-01-47. 

85. КГКП «Школа высшего спортивного мастерства» управления 
физической культуры и спорта Павлодарской области акимата Павло-
дарской области, БИН 990840000220, сообщает о своей реорганизации в 
КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической 
культуры и спорта Павлодарской области акимата Павлодарской области. 
Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Машхур Жусупа, 
строение 170.

99. ТОО «AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED» (АДЖИО ФАРМА-
СЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД), БИН 210640040975, сообщает об уменьшении 
уставного капитала Товарищества. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, Меде-
уский район, пр. Достык, дом 43, офис 414, индекс A25D9H3.

100. Извещение
О проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества 

с ограниченной ответственностью «Есиль-Агро»
Дата проведения собрания: 02.12.2022 года
Место проведения собрания: Акмолинская область, Бурабайский район, г. 

Щучинск, ул. Ауэзова, 80.
Начало регистрации участников: с 9:00 часов.
Начало собрания участников: 10:00 часов.
Повестка дня:
1. О выводе из состава участников Товарищества Абжанова Манарбека 

Даулбаевича. 
Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность, для представителя – доверенность на право 
участия в собрании от имени участника.

101. Утерян договор № 3727 приема-передачи на н.п 583 по адресу: 
пр. аль-Фараби, 77/1, на Шамшину А.К. Нашедших прошу обратиться 
по телефону +77018879888.

109. Утерян ККМ ТОО «NB Сауда»: «Миника» - 1102 ФKZ № 0018322, 
год выпуска 2017, прошу считать недействительным.

116. Утерянные учредительные документы на ТОО «ГОВИНДА», БИН 
960940000368, – Устав, Свидетельство о госрегистрации, статкарта и 
печать, свидетельство налогоплательщика по НДС, считать недействи-
тельными.

121. Выданное удостоверение Медеуским районным Советом ветера-
нов за №008 от 15.07.2022 года на имя Боранбаева Жараса Оспанбековича 
считать недействительным.

133. Утерянную 26 октября 2022 года печать ТОО «АНТРИ», БИН 
170240013913, считать недействительной.

149. В связи с утерей считать недействительным договор о долевом 
участии в жилищном строительстве №QAZ-PN1-BL6-3B-7 от 03.03.2022 г.

104. ТОО «SIRIUS Строй Сервис», БИН 090840001131, сообщает о своей 
реорганизации в форме выделения от него ТОО «Stroy Union FT». Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Байкада-
мова, дом 19, кв. 5, почтовый индекс 050000.

110. ТОО «ИнтерСтройПласт Лтд», БИН 060640018034, объявляет о прове-
дении процедуры реорганизации Товарищества путем присоединения к ТОО 
«WEST DEVELOPMENT COMPANY/BECT ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ», 
БИН 130840015766. В результате данной реорганизации будет произведена 
ликвидация ТОО «ИнтерСтройПласт».

135. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тарас» (далее 
ТОО), БИН 980340002198, местонахождение ТОО: Казахстан, Акмолинская 
область, Жаксынский район, село Тарасовка, ул. Зеленая, 4, уведомляет своих 
участников о проведении общего собрания участников ТОО (далее - собра-
ние) 2 декабря 2022 года в 10:00 часов. 

Регистрация участников будет осуществляться 02 декабря 2022 г. по месту 
проведения собрания с 9:00 часов до 9:55 часов.

Повестка дня:
1. Избрание руководителя.
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ТРАГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

МИР

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Полиция норвегии задержала более 30 членов 
североевроПейсКой неонацистсКой организации 
«северное движение соПротивления» на 
демонстрации в осло. 

В правоохранительных органах отметили, что 
некоторые из участников акции отказались под-
чиниться требованиям полицейских о соблюдении 
порядка. В настоящее время ситуация в городе кон-
тролируется.

Всего были арестованы 35 человек. В полиции 
указали, что демонстрация не была согласована с 
властями норвежской столицы.

Ранее протестующие против продолжения кон-
фликта на Украине демонстранты временно прерва-
ли мероприятие с участием госсекретаря США Энто-
ни Блинкена в канадском Монреале.

СЕУЛ В ТРАУРЕ 
национальный траур По Погибшим в результате 
давКи в сеуле Продлится до 5 ноября, заявил 
Премьер-министр южной Кореи хан доКсу. 

К ВОПРОСУ ИНФОБЕЗОПАСНОСТИ
в британии выстуПили с Призывом К Правительству 
о Проведении расследования в связи со взломом 
телефона бывшего Премьер-министра лиз трасс.

Правительство призывают провести срочное 
расследование после появления сообщений о 
том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был 
взломан Россией. Либеральные демократы и лей-
бористская партия назвали обвинения чрезвычайно 
серьезными и тревожными.

Руководитель парламентского Комитета по обо-
роне Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд, в 
свою очередь, отметил, что Комитету Парламента 
по разведке и безопасности необходимо тщательно 
изучить данный вопрос.

Ранее сообщалось, что во взломе телефона Трасс 
летом 2022 года, когда она еще занимала пост Ми-
нистра иностранных дел Великобритании, обвини-
ли российских хакеров. Отмечается, что действую-
щий на тот момент Премьер-министр страны Борис 
Джонсон вместе с секретарем Кабмина Саймоном 
Кейсом скрыли информацию о данном инциденте.

ДОСТУП НЕ ОГРАНИЧЕН
генеральная ПроКуратура россии заявила, что не 
заПрашивала ограничение достуПа К домену t.me, 
Который Принадлежит telegrAm.

ВОПРОС-ОТВЕТ 

ЗЛОВЕЩИЙ ХЭЛЛОУИН 

согласно данным деПартамента По исПолнению судебных 
аКтов министерства юстиции рК, По состоянию на 1 мая 2021 
года, общее Количество должниКов По алиментам в Казахстане 
составило 220 785 человеК, в том числе 214 161 мужчин 
(97 Процентов) и 6 624 женщин (три Процента).

Многие из убийств, которые 
происходят в эту жуткую ночь, 
напрямую связаны с традициями, 
которые окружают праздник. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗАБАВА
Прицельное бросание яиц в 

дома и автомобили стало тради-
цией для многих во время Хэлло-
уина, но, вот для одного человека 
такая «забава» стала смертельной. 
Карл Джексон, которому на тот мо-
мент был всего 21 год, вел маши-
ну, в которой находились его сын 
и жена. Они ехали с вечеринки, 
посвященной Хэллоуину в Бронк-
се, когда группа молодых людей 
начала бросать яйца в машину 
Джексона. Он остановил автомо-
биль и вышел к подросткам, чтобы 
попросить их этого не делать, но 
один из них достал пистолет и вы-
стрелил Карлу в голову. Мужчина 

для ПрофилаКтиКи Пожаров сПасатели 
устанавливают сигнализаторы угарного 
газа в домах жителей мКр. Костанай-2.

– С наступлением холодов угроза чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с использованием 
отопительных печей на твердом топливе, зна-
чительно возрастает, – рассказал заместитель 
начальника ДЧС Костанайской области полков-
ник гражданской защиты А. Уразов. – Только с 
начала отопительного сезона 2022-2023 года (с 
29 сентября т.г.) в жилом секторе региона заре-
гистрировано 32 пожара, при которых погибло 
четыре человека, травмировано двое граждан, 
из них один ребенок.

Сотрудники Департамента по ЧС совместно 
с представителями местных исполнительных 
органов, местной полицейской службы осущест-
вляют адресную пожарно-профилактическую 
работу (беседы, инструктажи, осмотр систем 
отопления и электропроводки) с социально 
уязвимыми слоями населения. 

В наши дни бракоразводный 
судебный процесс становится 
настоя щей пыткой для бывших 
супругов и оставляет после себя 
немало неразрешенных вопросов: 
с кем остаются дети, как бывшие 
супруги распределят обязанности 
по их воспитанию, кто и как дол-
жен платить алименты, и какая 
ответственность ждет стороны 
в случае, если обязательства по 
алиментам просрочены. 

На практике решать данную 
проблему принимаются судебные 
исполнители, методы которых 
далеко не приводят в восторг тех, 
против кого они направлены, к 
тому же отличаются своей жесткой 
категоричностью.

С такой проблемой столкнулся 
и наш постоянный читатель, жи-
тель города Алматы Рустам Маме-
дов. Ниже приводим его вопрос: 

– Здравствуйте! Меня зовут 
Рустам. В 2011 году я женился 
на своей бывшей супруге, и в 
2012 году у нас родилась дочь. 
К сожалению, после семи лет 
совместной жизни мы разве-
лись, и ребенок остался жить 
с матерью. Я же платил али-
менты по решению суда. Свои 
отцовские обязательства по 
выплате алиментов я старался 
исполнять честно и без просро-
чек. Однако бывали материаль
ные трудности, вследствие 
которых у меня образовалась 
небольшая задолженность. 
14 сентября 2022 года я полу-
чил постановление от частно-
го судебного исполнителя об 

определении задолженности 
на сумму 1 287 132 тенге. По-
скольку я не имею такую сумму 
на руках, судебный исполни-
тель в жесткой форме просит 
меня по телефону закрыть за-
долженность моментально и 
разом. Подскажите, пожалуй-
ста, что мне делать. Имеет ли 
судебный исполнитель право 
требовать с меня выплатить 
сумму задолженности сразу?

Рустам МАМЕДОВ, 
г. Алматы.

Шыңғыс ҚАРТҚОЖА, юрист:  

тусе судебных исполнителей» – это 
меры, направленные на принуди-
тельное исполнение исполнитель-
ных документов с взысканием с 
должника исполнительской санк-
ции, пени, расходов по исполни-
тельному производству, оплаты 
деятельности частного судебного 
исполнителя». 

Из данной статьи мы видим, что 
законодатель нам говорит о прину-
дительном взыскании суммы задол-
женности. Это означает, что, изве-
стив об имеющейся задолженности, 
частный судебный исполнитель мо-
жет начать принимать специальные 
ограничения к должнику. 

Например, арест банковских 
карт, согласно действующему за-
кону, если у частного судебного 
исполнителя имеется исполнитель-
ный лист, он имеет право с вас 
требовать произвести оплату по 
вашей задолженности. Но, в законе 
ничего не сказано о разрешении 
ЧСИ вас оскорблять, угрожать или 
применять к вам физическое или 
психологическое давление. Поэтому 
в сложившейся ситуации я реко-
мендую записывать все разговоры 
и переписки с ЧСИ, сохранять их, 

чтобы в дальнейшем вы могли пре-
доставить председателю городской 
палаты ЧСИ и руководителю де-
партамента юстиции вашего города 
доказательства неправомерного 
отношения к вам, как к гражданину, 
для рассмотрения этих вопросов на 
дисциплинарной комиссии. 

Со своей стороны, я хотел бы 
добавить, что мы часто в похожих 
ситуациях проводим трехсторон-
ние переговоры с участием ЧСИ и 
должника и предлагаем составить 
график оплаты задолженности. Ведь 
посудите сами, что нужно частному 
судебному исполнителю – оплата 
алиментных обязательств должника, 
а должнику – конечно же закрыть 
долг, а установленный график – это 
универсальное и удобное средство 
для всех сторон, не запрещенное 
законом Республики Казахстан. 

Подчеркну еще раз, что судеб-
ный исполнитель ни при каких 
обстоятельствах не имеет право 
применять против вас психологи-
ческое либо физическое давление. 
Все действия ЧСИ должны осущест-
вляться в рамках закона. 

Подготовил 
Ришат МАХСУТОВ

ЧС

При поддержке акиматов регионов и не-
правительственных организаций в жилых до-
мах костанайцев установлено 3 885 датчиков 
(из них 2 605 угарного газа, 1 280 дымовые), 
которые снижают риски гибели и отравления 
угарным газом. Работа в данном направлении 
продолжается.

Благодаря установленным сигнализаторам в 
трех домах, где проживают многодетные семьи 
и одинокие пенсионеры, в 2020 и 2021 годах 
удалось избежать отравлений угарным газом.

Сотрудники ДЧС Костанайской области про-
вели пресс-тур, в ходе которого его участники 
побывали в жилом массиве микрорайона Кос-
танай-2. Здесь чаще всего происходят чрезвы-
чайные ситуации в зимний период. Спасатели и 
журналисты посетили две малоимущие семьи, 
проживающие по ул. Мирная, и оказали им 
адресную пожарно-профилактическую помощь.

Спасатели установили в домах граждан 
датчики угарного газа, приобретенные за счет 
средств местного бюджета, провели инструк-
тажи, раздали памятки и разъяснили хозяевам 
функции этих миниатюрных устройств.

Пожарные надеются, что установка этого 
оборудования позволит жильцам своевременно 
среагировать на утечку газа  и предотвратить 
беду. А это значит,  что в зимний период отрав-
лений угарным газом  станет гораздо меньше.

Валихан ДУСАНОВ

СНИЗИТЬ РИСКИ ТРАГЕДИИ

умер мгновенно. Кертис Стерлинг, 
которому на тот момент исполни-
лось 17 лет, был обвинен в убий-
стве первой степени. На данный 
момент он отбывает 20-летний 
срок в государственной тюрьме 
в графстве Ольстер. Каждый ок-
тябрь на Хэллоуин мать погибшего 
отправляет Стерлингу открытку, в 
которой пишет: «Я рада, что ты все 
еще там».

СЛАДОСТЬ ИЛИ ГАДОСТЬ?
В ночь на Хэллоуин 1994 года 

семилетний Тони Бэгли ходил по 
домам со своей семьей и говорил: 
«Сладость или гадость?». Одетый в 
костюм скелета ребенок бежал по 
улице впереди своей сестры, тети 
и матери. Подойдя к перекрестку, 
он остановился и обернулся, чтобы 
дождаться своих родных. В этот 
момент мужчина в черном костюме 

с накинутым на лицо капюшон-
ом выбежал из проезжающего 
фургона и начал расстреливать 
семью Бэгли. Как только неизвест-
ный окончил стрелять, то быстро 
вскочил в тот же фургон и уехал. 
Сестра семилетнего мальчика, его 
тетя и мама были задеты пулями, 
но они выжили в отличие от са-
мого Тони. Ребенку пуля попала 
в голову, но, несмотря на это, 
он все еще был жив. Тони Бэгли 
скончался в больнице. Полиция, 
которая расследовала это дело, 
пришла к выводу, что возможно, 
убийцей был член семьи Бэгли, но 
доказать это невозможно. Дело все 
еще открыто.

УБИЙСТВО ПАРИКМАХЕРА
В 1957 году парикмахер Питер 

Фабиано был убит после того, 
как он открыл дверь, когда в нее 
постучали и спросили: «Сладость 
или гадость?». Жена Фабиано 
Бетти изменяла мужу с любов-
ницей по имени Джоан Рабель и 
даже ушла от Питера, но вскоре 

вернулась, и муж простил ей эту 
измену и принял обратно. Рабель, 
в свою очередь, просто начала 
сходить с ума от ревности и оби-
ды, ведь ее сердце было разбито, 
а любовь всей ее жизни ушла. Все 
эти эмоции и боль подтолкнули 
женщину пойти на отчаянный 
шаг. Она сговорилась с одним 
мужчиной по имени Голдин Пизер 
и предложила ему убить Питера 
на Хэллоуин. Рабель в этот день 
оделась в свой костюм и взяла с 
собой мешок, в котором вместо 
конфет лежал пистолет. Ког-
да в доме Фабиано выключили 
свет, Джоан подошла к двери и 
постучала в нее несколько раз. 
Когда Питер подошел и открыл 
дверь, женщина выстрелила в 
него из пистолета 38 калибра. 
Голдин в это время пробрался в 
дом, изнасиловал и избил Бетти. 
Решив, что женщина скончалась, 
подельники ушли. Но жена Пите-
ра осталась жива и позвонила в 
полицию. Джоан Рабель и Голдин 
Пизер получили по заслугам.

Александра КАРЕВ

убийства на хэллоуин – основная тема традиционных 
страшилоК и городсКих легенд. однаКо, ПрестуПления, 
совершенные в этот ПраздниК, более серьезны и ужасающи, чем 
самые известные городсКие легенды.

Как уточнил политик, траур будет длиться нес-
колько дней. В воскресенье, 30 октября, Президент 
Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный 
траур в связи со случившимся. Корейский политик 
выразил соболезнования пострадавшим и семьям 
погибших. Он назвал произошедшее «трагедией, 
которая не должна была произойти».

Давка произошла вечером в субботу, 29 октября, 
во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон 
в Сеуле. На праздник собрались около 100 тысяч 
человек. Давка началась в узком переулке недалеко 
от отеля Hamilton.

Ранее стало известно о гибели 151 человека, 82 
получили травмы различной степени тяжести. 

Как уточнили специалисты, в Роскомнадзор обра-
щений не было. «Генпрокуратура России не направля-
ла требование о блокировке домена t.me», – высказа-
лись в ГП.

О том, что домен был заблокирован по требова-
нию Генпрокуратуры, стало известно в субботу, 29 
октября. Причиной для внесения в реестр указали 
ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации». В ней говорится об ограничении доступа 
к сайтам, содержащим информацию с призывами к 
массовым беспорядкам, осуществлению экстремист-
ской деятельности или недостоверную общественно 
значимую информацию.

Позже домен t.me исчез из реестра ограниченных 
Роскомнадзором ресурсов. Роскомнадзор исклю-
чил блокировку Telegram на территории России.

– Алиментные обязательства 
попадают в категорию дел немед-
ленного исполнения, которые нахо-
дятся на особом контроле. Согласно 
п. 1. ст. 27 Закона РК «Об испол-
нительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» от 2 апре-
ля 2010 года №261-IV, «участники 
исполнительного производства ин-
формируются об исполнительных 
действиях и о мерах принудитель-
ного исполнения извещением». 

Согласно п.1 ст. 1 Закона «Об 
исполнительном производстве и ста-

СУПРУГОМ МОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬ, 
НО АЛИМЕНТЫ ПЛАТИТЬ ОБЯЗАН!


