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ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМА ДНЯ

Начнем с того, что ЕНТ в этом году будет про-
водиться полностью в электронном формате, к 
тому же абитуриенты смогут пройти итоговое ЕНТ 
дважды, а основным сочтут лучший результат.

- Обе попытки будут бесплатными и действи-
тельными для участия в конкурсе на государствен-
ный образовательный грант. Если ребенок с первой 
попытки получит результат, который его устроит, 
его никто не заставит второй раз сдавать. И какой 
бы высокий балл он ни набрал в первый раз, если 
он захочет сдать второй раз, ему никто не запре-
тит, - пообещал директор Национального центра 
тестирования МОН Дидар Смагулов.

Далее, ЕНТ будет проводиться в течение 
трех месяцев - апрель, май и июнь. Кроме того, 
как рассказал директор Департамента высше-
го и послевузовского образования МОН Адлет 
Тойбаев, сам тестируемый выбирает место про-
ведения ЕНТ, время проведения, а результат 
будет доступен сразу по завершении процедуры 
тестирования, а не в конце рабочего дня, как это 
было раньше. Если же тестируемый не согласен 
с результатами ЕНТ, он сразу же имеет возмож-
ность подать апелляцию в течение 30 минут. 
Также А. Тойбаев сообщил, что в каждом каби-
нете будет один администратор и один оператор 
тестирования, а ЕНТ пройдет по принципу «один 
тестируемый, один компьютер, одна камера».

- Особое внимание мы уделили обеспечению 
информационной безопасности, процесс тестиро-
вания будет осуществляться посредством специ-
альной закрытой сети VPN с элементом шифро-
вания. Дополнительно через Государственную 
техническую службу КНБ будет проводиться 
проверка на предмет возможного вмешательства 

в программное обеспечение, которое будем ис-
пользовать при тестировании. Непосредственно 
вариант, который будет сдаваться поступающим, 
будет формироваться в тот момент, когда посту-
пающий авторизуется в приложении. Методом 
случайной выборки будет формироваться его 
вариант тестов. Варианты правильных ответов 
в таком же случайном порядке будут формиро-
ваться в момент авторизации. Это исключает 
вероятность как одинаковых вариантов тестов, 
так и вероятность совпадения кодов правильных 
ответов, - пояснил Адлет Тойбаев.

Казалось бы, все меры для успешного про-
хождения ЕНТ соблюдены. Но почему так обес-
покоены родители и учителя? Рассказывает На-
талья Завалишина, чья дочь в этом году проходит 
данную процедуру:

- Нам в школе сказали, что количество пред-
метов остается прежним - три обязательных и 
два по выбору. Количество тестовых заданий 
не изменится - 120, и максимальное количество 
баллов - 140. А как, спрашивается, дети будут 
сдавать эти предметы, притом как велось обуче-
ние этот и прошлый год? Видеоуроки оставляли 
желать лучшего, а нанять репетитора - на один 
или два предмета денег хватило бы в прежние, 
докарантинные времена. Но я одна воспитываю 
двоих детей, работая администратором в кафе. 
Каково сейчас пришлось работникам общепита, 
все знают - выживаем на крохи. Так что дочь 
готовилась сама, без поддержки учителей и ре-
петиторов. Была уже первая попытка - слабый 
результат. Сейчас все надежды на вторую.

Учительница одной из школ г. Алматы, 
расположенных в микрорайоне Айнабулак, Сая 

Халилова (имя и фамилия изменены) также 
высказывает опасения относительно ЕНТ-2021:

- Готовясь и проводя занятия онлайн, мы ста-
рались выложиться на все сто процентов. Но как 
быть с качеством связи, когда то один, то другой 
ученик пропадает из эфира? К тому же никакие 
видеоуроки не заменят живого общения педагога 
и ученика. Конечно, я и мои коллеги сделали все, 
что могли, как я считаю. Даже назначали до-
полнительные занятия онлайн в свое свободное 
время, в выходные дни, чтобы разъяснить нашим 
выпускникам наиболее сложные темы. Но тем не 
менее всегда считается: что бы ни было - во всем 
виноват учитель. И уже сегодня мы сталкиваем-
ся с нелицеприятными высказываниями в свой 
адрес - за каждый результат каждого ученика 
будете отчитываться…

А чиновники продолжают рапортовать о 
мерах антиковидной безопасности: на входе в 
пункты проведения ЕНТ установлены специаль-
ные планшеты, которые выполняют функции тер-
моконтроля, а также проверяют наличие маски 
на лице и ее правильное положение. Есть даже 
функция идентификации личности - Face ID, а 
также каждый компьютер огорожен оргстеклом, 
чтобы максимально минимизировать распростра-
нение каких-либо инфекций среди абитуриентов. 

Однако все перечисленные меры и обещания 
высокого качества проведения ЕНТ-2021 не успо-
каивают ни родителей, ни учителей. Они, как 
обычно, готовятся к худшему варианту, проду-
мывая варианты поступления в колледж попроще 
либо перспективы трудоустройства своих детей.

Диас ЭМИР

Осталось совсем немного до события, которого ждут и опасаются родители 
школьников и учителя по всей стране: грядет Единое национальное 
тестирование.

ЗОЛОТЫЕ БЛАНКИ
Напомним, в том году перепись насе-

ления обошлась казахстанской казне в 1 
млрд 144 млн тенге. Как позже установит 
следствие, львиная доля этих средств 
была расхищена чиновниками и учреди-
телями частных предприятий, так или 
иначе связанных с оказанием услуг для 
проведения переписи населения. Реально 
же на ее проведение было потрачено лишь 
скромных 379 млн тенге. Следствию и суду 
предстояло дать ответ на вопрос: неужели 
почти две трети от колоссальной суммы 
ушли на чернила для переписи и прочие 
канцтовары? 

Как только в истории выявилось кри-
минальное составляющее, руководителя 
Комитета по статистике Анар Мешимбаеву 
отстранили от занимаемой должности и 
завели уголовное дело. Однако она успела 
скрыться от правосудия и покинуть страну, 
население которой только что не только 
переписала, но попутно и «обсчитала», 
словно заправская официантка. Несколько 
лет главная «переписчица» Казахстана 
провела в одной из арабских стран в 
мучительных думах, как объяснить про-
пажу целевых бюджетных денег. Позже 
Мешимбаеву задержат в России и в ка-
зенных браслетах без страз экстрадируют 
на родину, где экс-глава Комстата будет 
осуждена на семь лет лишения свободы, из 
которых в заключении проведет только че-
тыре. Надо сказать, и Фемида, и Фортуна 

оказались к ней благосклонны. За хищение 
более 700 млн тенге (1,8 млн долларов), 
которые выделялись на изготовление 
бланков, предназначенных для националь-
ной переписи, срок вышел так себе. 

Такое дело, понятно, невозможно про-
вернуть в одиночку, если даже комбинатор 
обладает талантом Остапа Бендера. Также 
по заслугам получили арестованные и 
обвиненные в хищениях ее заместители 
Нурман Баянов и Бирлик Мендыбаев и из-
вестный казахстанский предприниматель 
Серик Туржанов. По серьгам досталось и 
братьям по делу. 

Новая попытка переписать казахстан-
цев была запланирована на осень 2019 
года, но как-то не сложилось - то ли 
широкого охвата интернета по стране не 
хватило, то ли еще какие проблемы поме-
шали «взять всех на карандаш». А может, 
темные силы повлияли или страх за былое 
сковал действия чиновников. В общем, 
получился фальстарт, хотя ответственные 
люди не теряли оптимизма до последнего. 

«За счет компьютеризации, внедрения 
электронных технологий, мы считаем, бу-
дет ниже. Сейчас, мы считаем, пилотный 
проект будет проводиться в апреле 2018 
года в двух районах - Аягозе и Боровом. 
Там мы оттестируем эти планшеты, интер-
нет-портал, формы, насколько это удобно. 
Сами расчеты - сколько человек будет 
привлекаться для сбора данных - это будет 
делаться впоследствии, а также деньги. Но 

мы считаем, что применение интернет-тех-
нологий удешевит», - бодро рапортовал 
тогдашний первый вице-министр нацио-
нальной экономики Руслан Даленов. 

Но дальше разговоров дело так и не 
пошло. Ни о каких продвинутых IT-техно-
логиях в деле, а уж тем более тестовых 
пилотных проектах в упомянутых городах 
больше не говорили с высоких трибун. И, 
как у нас обычно водится, тихо спустили 
процесс на тормозах. От греха дальше, не 
ровен час… 

А потом весь мир поставил на уши 
коронавирус, разметавший все земные 
проблемы и собравший их под один про-
тивный масочный режим. Какая уж там 
перепись для отдельно взятой РК при всей 
ее важности!? Выжить бы. Вот сейчас ко-
видная ситуация вроде бы под контролем и 
можно смотреть в будущее, строить планы, 
хотя полной уверенности в том, что беда 
уже не так страшна, все еще нет - полови-
на страны в «красной» зоне. 

ПОРА БЫ ПОСЧИТАТЬСЯ 
Между тем нас становится все больше. 

В Бюро национальной статистики сооб-
щили, что численность казахстанцев на  
1 апреля 2021 года составила 18 940,4 тыс. 
человек. Мы на пороге 19-миллионного 
казахстанца! Не густо, конечно, для девя-
той в мире территории, но все же. Чем не 
повод отметиться масштабным проектом? 

Тот же источник уверяет, по сравнению 
с 1 апреля 2020 года численность населе-
ния увеличилась на 250,2 тыс. человек, 
или 1,3 процента. Естественный прирост 
за январь-март 2021 года увеличился на 
4,6 процента и составил 64,3 тыс. человек. 
Общий коэффициент естественного при-
роста на тысячу населения составил 13,73 
человек. Кроме того, общий коэффициент 
рождаемости на тысячу человек составил 
21,44 родившихся. Общий коэффициент 
смертности - 7,71 умерших на тысячу че-
ловек, отметили в ведомстве.

(Окончание на 3-й стр. )

ПЕРЕПИСЬ АССАМБЛЕЯ

ОКАЖЕТСЯ ЛИ ОПРОСНИК 
ОПТИМАЛЬНЫМ?

Взрослое население республики помнит то нашумеВшее мероприятие В 
конце нулеВых, закончиВшееся оглушительным судебным процессом, 
где фигурантами дела оказались глаВные дейстВующие лица Важного 
политического процесса года. Вместо ожидаемого бенефиса 
нескольких ВысокопостаВленных чиноВникоВ ожидали… нары. 

на республиканском соВещании ассамблеи народа 
казахстана с этнокультурными объединениями В алматы 
участники круглого стола озВучили ряд реализуемых 
проектоВ, напраВленных на укрепление межэтнического 
согласия.

ПОЛИТИКА МИРА  
И СОГЛАСИЯ

ASHYQ:  
ЛУЧШЕ БЫТЬ «СИНИМ»

Внедряемое поВсеместно мобильное приложение 
Ashyq ВызыВает Все больше ВопросоВ В общестВе как 
В технической, так и юридической плоскостях. В 
череде критики пояВились сомнения В том, насколько 
праВомерна передача результатоВ медицинских 
анализоВ из лабораторий В государстВенную базу 
данных. 

Представители Республиканской Ассоциации потребителей 
Казахстана считают, что применение Ashyq нарушает права 
потребителей. Эксперты общественной организации прежде 
всего отмечают, что при использовании программы Ashyq на-
рушается принцип неприкосновенности персональных данных. 

- Каким-то образом частные лица, зарегистрировавшие 
Ashyq, будут иметь доступ ко всем персональным данным 
граждан РК. Кто будет отвечать за утечку персональных дан-
ных третьими лицами, - отметила член Ассоциации Шолпан 
Есмухамбетова.

Кроме того, недоумение вызывает вопрос необходимости 
иметь при себе современный гаджет.

«Где в законодательстве указано, что каждый гражданин 
обязан иметь смартфон, куда необходимо установить какое- 
либо приложение? Следовательно, лицо, не имеющее у себя 
смартфон, автоматически подпадает под дискриминацию. 
Тогда напомним ст. 14 Конституции РК, которая гласит: не 
допускается дискриминация по социальному признаку, иму-
щественному положению и иным обстоятельствам. Введение 
данной программы, ограничивающее право лиц, не имеющих 
смартфон с данной программой, является дискриминацией. 
Право на свободное приобретение товаров и услуг закреплено 
в ст. 7 Закона «О защите прав потребителей». Согласно ст. 
387 ГК РК договор между потребителем и продавцом является 
публичным и отказ от заключения публичного договора со сто-
роны коммерческой организации не допускается. Ст. 8 Закона 
ОЗПП - не допускается принуждение к заключению договоров 
(выполнению работ, оказанию услуг). То есть потребителя 
нельзя принуждать к покупке смартфона, наличие которого 
требуется при приобретении товара или услуги. Далее, потре-
бителя принуждают скачать приложение Ashyq, в приложении 
которого отражаются условия соглашения, что подразумевает 
принуждение к заключению договора по оказанию услуг. 
Следовательно, согласно ст. 8-1 Закона ОЗПП данные условия 
являются нарушающими права потребителя», - отмечено в 
обращении Ассоциации. 

Директор Казахстанского международного бюро по правам 
человека Евгений Жовтис подчеркнул, в Международном пакте 
о правах человека четко сформулировано, что некоторые пра-
ва человека могут быть ограничены, когда возникает угроза 
национальной и общественной безопасности, общественному 
порядку, здоровью граждан, правам и свободам других лиц.  

При этом он отметил, что ограничения должны быть адек-
ватны угрозе.

- Любое ограничение, которое вводит государство, сна-
чала должно пройти тест на его допустимость. Если государ-
ство собирает какие-то персональные данные, насколько эти 
данные защищены от злоупотребления? Проблема пандемии 
есть. Проблема с возвращением к обычной жизни и свободе 
передвижения тоже есть. Но вот в Европе для возврата к нор-
мальной жизни используют паспорт вакцинации. У нас же пока 
используется Ashyq. Да, необходимо знать, представляет ли 
человек угрозу для других людей. Но вопрос в том, насколько 
это приложение обоснованно,- пояснил Евгений Жовтис.

К слову, с недавнего времени приложение Ashyq официаль-
но передано в собственность государства.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэ-
рокосмической промышленности РК Багдат Мусин, переживать 
о персональных данных не стоит - все серверы Ashyq находятся 
в контуре государственного серверного центра АО «НИТ».

«Сервис с недавних пор является собственностью госу-
дарства. Вчера подписали документы с создателем проекта 
Виталием Пустовойтенко и взяли в зону ответственности АО 
«НИТ», - написал министр в Facebook.

Он отметил, что дал поручение реализовать функционал 
Ashyq в egovMobile, поскольку теперь АО «НИТ» несет ответ-
ственность за приложение.

Линара САКТАГАНОВА

В ходе своего выступления за-
меститель председателя Ассамблеи 
народа Казахстана, заведующий 
Секретариатом АНК Администрации 
Президента РК Марат Азильханов 
отметил, что сегодня ведется под-
готовка книги «Этносы Казахстана».

- Книга «Этносы Казахстана» бу-
дет познавательной как для школ, 
так и для студентов. В этой книге 
будет собрана вся информация о 
культуре и быте всех этносов. Здесь 
мы рассчитываем на помощь со 
стороны республиканских этнокуль-
турных объединений при формиро-
вании справочной информации, -  
подчеркнул он.

 Как отметил председатель Ко-
митета по развитию межэтнических 
отношений Министерства инфор-
мации и общественного развития 
РК Галым Шойкин, министерством 
в рамках государственного инфор-
мационного заказа оказывается 
содействие пяти этническим СМИ. 
В текущем году министерством со-
вместно с АНК продолжен проект 
«Народная экспедиция «Дорогой 
Мира и Согласия» в формате теле-
экспедиции. 

- Старт проекта был запущен 
на круглом столе, посвященном 
30-летию независимости нашей 
страны и пятилетию Дня благо-
дарности с участием госсекретаря  
К. Кушербаева. Телеэкспедиция бу-
дет проведена в современном фор-

мате познавательного трэвел-шоу с 
Майей Бекбаевой. Цель телеэкспе-
диции - отразить выдающуюся роль 
Елбасы в укреплении национального 
суверенитета и независимости, кон-
солидирующих ценностей политики 
мира и согласия. Также будут осве-
щены достижения и вклад каждого 
этноса и региона в становление 
независимого Казахстана в виде 
интервью, репортажей. По итогам 
телеэкспедиции планируется выпу-
стить фильм из пяти серий, каждая 
по 30 минут, - рассказал Г. Шойкин. 

Кроме того, по инициативе ми-
нистра Аиды Балаевой комитетом 
совместно с РГУ «Қоғамдық келісім» 
разработан сборник «Сказки этно-
сов Казахстана». 

- На казахский язык переведено 
86 народных сказок, среди которых 
русские, украинские, татарские, 
корейские, чечено-ингушские, ту-
рецкие, еврейские, дунганские, 
азербайджанские, киргизские, ар-
мянские, молдавские и польские. 
В настоящее время ведется работа 
с Министерством образования и 
науки по проведению соответству-
ющих экспертиз, - пояснил Галым 
Шойкин. 

Напомним, в Алматы проходит 
республиканское совещание Ассам-
блеи народа Казахстана с этнокуль-
турными объединениями. 

Соб. инф.

ЕНТ: ОБЕЩАНИЯ И СОМНЕНИЯ
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ПОБЕДИЛИ ЧЕМПИОНОВ
Во Втором матче на чемпионате мира по хоккею В 
риге сборная казахстана сыграла протиВ дейстВующих 
чемпионоВ мира - команды финляндии, сообщает zAkon.kz.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии буллитов 
точнее оказались хоккеисты из Казахстана. Первый период остался 
без заброшенных шайб, в середине второго периода счет в матче 
открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восста-
новил равновесие в счете, отличился Кирилл Панюков. Больше ко-
мандам изменить счет не удалось. В серии буллитов наши хоккеисты 
реализовали три попытки, а их соперники лишь одну.

Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В 
первом туре команда обыграла Латвию со счетом 3:2. Победу казах-
станцы одержали также в серии буллитов. Отметим, что Финляндия 
на старте чемпионата мира обыграла США со счетом 2:1.

ПРЕРВАНЫЙ НАРКОТРАФИК
В Восточно-казахстанской области прошла 
широкомасштабная спецоперация по ликВидации крупного 
межрегионального канала постаВки наркотических ВещестВ 
из южного региона страны, сообщает zAkon.kz.

В конце апреля сотрудники управления по противодействию нар-
копреступности ДП ВКО получили информацию о налаживании от-
дельными лицами устойчивого наркоканала, организатором которого 
являлся ранее судимый житель Жамбылской области. Он доставлял 
марихуану и гашиш в тайниках грузовой автомашины для дальнейшей 
их реализации в г. Усть-Каменогорске. После установления личности 
всех участников данной схемы, в том числе лиц, которые непосред-
ственно осуществляли сбыт этого зелья жителям города, силовики 
приступили к их задержанию. В начале задержали регионального 
сбытчика, им оказался 43-летний житель города, у которого изъято 
1,5 кг марихуаны. Затем в одном из гаражных кооперативов был 
«накрыт» склад, где так называемый «кладовщик», 40-летний устька-
меногорец, хранил поступающие в город наркотики. Там было изъято 
свыше 74 кг марихуаны и 1,7 кг гашиша.

ХОТЕЛ ЗАРАБОТАТЬ  
НА ИЗМЕНЕ ЖЕНЫ 

специализироВанный межрайонный суд по уголоВным 
делам актюбинской области осудил местного жителя за 
ВымогательстВо у любоВника супруги.

Как указывается в материалах дела, 41-летний житель Актобе 
узнал, что у жены были интимные отношения на стороне, она сама 
ему об этом рассказала. После этого ревнивец встретился в кафе с 
любовником супруги и потребовал от него переоформить имущество, 
в том числе и два автомобиля, на своего знакомого и уехать из го-
рода в течение 48 часов. При этом он угрожал убийством любовнику 
жены, демонстрируя ему пистолет с глушителем. Мужчина испугал-
ся за свою жизнь, сделал вид, что согласен с условиями, а потом 
обратился в полицию. Через несколько дней после первой встречи 
разгневанный муж пришел в офис своего соперника, снова угрожал, 
забрал ключи от Lexus, но на выходе его задержали стражи порядка. 
Так, актюбинец оказался обвиняемым по делу о вымогательстве на 
сумму 60 млн тенге. В свое оправдание в суде обвиняемый заявил, 
что потерпевший якобы шантажировал его жену и вступил с ней в 
интимную связь. При первой встрече с ним любовник сам извинился 
за свой поступок, сказал, что перепишет свою долю в бизнесе на 
его знакомого и уедет из города. Потерпевший же в суде рассказал, 
что у него были добровольные отношения с супругой обвиняемого. 
С ней он познакомился в кафе, она утверждала, что не замужем. По-
терпевший отметил, что прощает соперника, и просил не лишать его 
свободы. В итоге суд признал мужчину виновным в вымогательстве и 
приговорил к семи годам лишения свободы в колонии максимальной 
безопасности. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА 
СООБЩЕНИЕ

праВительстВо рк утВердило ноВые праВила Выплаты 
Вознаграждения тем, кто будет сообщать о нарушениях 
использоВания контрольно-кассоВой машины, сообщает 
агентстВо казтаг. 

Согласно правилам, лицо, сообщившее о фактах нарушения, 
в случае их подтверждения получает вознаграждение в размере 
тысячи тенге. Чтобы сообщить о факте нарушения использования 
устройства, предназначенного для приема платежей с использова-
нием платежных карточек, и получить за это вознаграждение, нужно 
сообщить в территориальные органы государственных доходов о фак-
тах нарушения через мобильное приложение. Если при поступлении 
сообщения о нарушении территориальный орган госдоходов факт 
нарушения будет подтвержден, предприниматель будет привлечен 
к административной ответственности. Вознаграждение будет пере-
водить оператор, который выиграет в данном направлении конкурс 
госзакупок, на баланс мобильного телефона в течение 15 рабочих 
дней со дня подтверждения факта нарушения. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ
три брата и их коллега по работе соВершали кражи со 
строительного объекта В столице, сообщила пресс-служба 
городского департамента полиции.

Комментируя задержание, в полиции рассказали: «Три род-
ных брата работали разнорабочими на стройке. Проживали они 
в комнате общежития, которую предоставила им строительная 
компания. Задумав совершить кражу, братья привлекли в свою 
группу еще одного участника - 18-летнего коллегу. Во время 
работы в ночную смену двое из группы с территории стройки со-
брали медный кабель. В это время двое других подозреваемых на 
автомашине приехали в установленное место возле объекта. Когда 
через забор им скинули похищенный кабель, они, загрузив его в 
автомобиль, скрылись с места преступления. На следующий день 
отвезли и сдали кабель в пункт приема металлолома. Денежные 
средства, полученные от сбыта краденного, поделили и потратили 
на свои нужды. Почувствовав безнаказанность и легкий путь по-
лучения прибыли, группа по такой же схеме совершила еще одну 
кражу кабеля. Общая сумма ущерба составила 960 тыс. тенге». При 
проведении оперативно-розыскных мероприятий четверо разнора-
бочих, подозреваемых в краже кабеля, были задержаны. Они дали 
признательные показания, вещественные доказательства изъяты, 
проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным 
преступлениям на территории столицы.

сотрудниками прокуратуры 
акмолинской области 
защищены праВа более пяти 
тысяч предпринимателей 
региона.

Государство гарантирует 
свободу предпринимательской 
деятельности и обеспечивает ее 
защиту и поддержку. В рамках 
работы по защите бизнеса про-
куратурой области было прове-
рено соблюдение законности в 
Управлении государственного 
архитектурно-строительного 
контроля области (УГАСК). В 

ходе детальной проверки про-
курорами установлено, что для 
ввода объекта в эксплуатацию 
предприниматели предоставля-
ли в уполномоченный орган до-
кументы, конкретный перечень 
которых законами не предусмо-
трен. В результате только за 
последние два года субъектам 
бизнеса повторно были воз-
вращены 1252 акта приемки 
объектов в эксплуатацию, что 
составляет 70 процентов доку-
ментов данной категории. Хуже 
того, при каждом отказе в них 
указывались новые основания.

Эти и другие результаты 
прокурорской проверки были 
вынесены на общественное 
обсуждение в рамках деятель-
ности Совета Региональной 
палаты по защите прав пред-
принимателей «Атамекен». В 
конечном итоге в настоящее 
время такая негативная прак-
тика работы уполномоченного 
органа прекращена. По акту 
надзора два главных специали-
ста УГАСКа привлечены к дисци-
плинарной ответственности за 

дискредитацию государствен-
ной службы, а руководитель и 
другие работники привлечены к 
другим видам дисциплинарной 
ответственности. А для исклю-
чения неправильного толкова-

ния норм права прокуратурой 
области инициированы соответ-
ствующие поправки в законода-
тельство.

Такая работа прокурату-
рой Акмолинской области про-
водится и по другим сферам 

жизнедеятельности. Так, по 
ее инициативе организована 
работа мобильных групп по за-
щите прав предпринимателей, 
которая оперативно реагирует 
на каждый факт нарушения 

прав предпринимателей, в т.ч. 
с выездом на объект проверки. 
Такие группы созданы в каждом 
районе и городе нашего регио-
на, их телефоны размещены на 
сайте прокуратуры Акмолинской 
области.

В 1944 году в результате депортации, 
по разным оценкам, от 500 до 650 тыс. че-
ченцев и ингушей оказались в Казахской и 
Киргизской ССР. В ходе выселения и в пер-
вые годы после него погибли примерно 100 
тыс. чеченцев и 23 тыс. ингушей (примерно 
каждый четвертый). 

Не обошла эта беда и семью Хазуевых. 
Об истории своей семьи рассказал пред-
седатель Чечено-Ингушского областного 
этнокультурного объединения «Вайнах» Са-
идселим Хазуев. Его дедушке Магомаду, ког-
да их выслали из Советского района (ныне 
Шатойский) Чечено-Ингушской АССР, было 
40 лет. Одного из братьев Магомада со-
трудники НКВД расстреляли при выселении 
из Грозного. Таким образом, оставшиеся в 

живых четыре брата Хазуевых, пройдя все 
круги ада и лишений, через месяц прибыли 
в Шиели. Зимой, голодные и обессилевшие, 
они с большим трудом добрались в зали-
нейную часть поселка, именуемую «шан-
хаем». Здесь их приютили местные казахи, 
накормили, дали кров, несмотря на то что 
им самим в то время было совсем нелегко. 

С. Хазуев написал имена 30 наших дедов 
и бабушек, которые помогли тогда прибыв-

шим в Шиели казахским братьям и сестрам. 
Вот имена лишь нескольких из них: Куаныш-
бай Алменов, Хатша Дергенкызы, Байназар 
Тургамбаев, Булым Калкабаева, Абилхаир 
Алибеков, Бибисагат Бекмаганбетова и мно-
гие другие. В то время дружили их дедушки, 
а сейчас Саидселим дружит уже с их детьми 
и внуками.

После войны жизнь стала налаживаться. 
Один из сыновей Магомада - Абдрахман, 
отец Саидселима, всю жизнь проработал на 
железной дороге на предприятии ОРС-НОД 
в отделе рабочего снабжения железно-
дорожников. За добросовестный труд ему 
было присвоено звание почетного железно-
дорожника СССР. Вместе с супругой Жоврат 
они вырастили и воспитали восемь детей. 
Это дочери Табарик, Айман, Асма, Тамара, 
Камета и сыновья Сайдаш, Саидселим и 
Саидсулейман.

Саидселим рассказал, что и дедушка, и 
отец при жизни не уставали повторять, что 
они никогда не забывали то добро и мило-
сердие, которое оказал им казахский народ. 
Согласно такому завету члены областного 
этнокультурного объедения «Вайнах» де-
лают много добрых дел для укрепления 
дружбы, согласия и единства всех народов 
Казахстана. Отметим среди них заслуженно-
го строителя Казахстана Хусейна Домбаева, 
известного предпринимателя Шамсуддина 
Курбанова, отличника сферы образования, 
педагога Эльзу Шарипову и многих других, 
которые вносят свой посильный вклад в 
социальное экономическое и культурное 
развитие региона.

В шести городах Казахстана 
(Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 
Тараз, Актобе и Атырау) пла-
нируется строительство мусо-
росжигательных заводов. Весной 
этого года, узнав о данном фак-

те, общественные деятели, эко-
активисты и представители НПО 
создали и запустили в Казнете 
онлайн-петицию против стро-
ительства мусоросжигающих 
заводов. Этот беспрецедентный 
онлайн-документ подписали и 
поддержали огромное количе-

ство казахстанцев, результатом 
чего стало проведение в Алма-
ты конференции на тему «Об-
щественное мнение о проекте 
мусоросжигательных заводов». 
Данная встреча проводилась 

одновременно в двух режимах -  
онлайн и офлайн, поскольку в 
ней принимало участие множе-
ство экспертов в экосфере, пред-
ставителей НПО и СМИ и просто 
неравнодушных граждан.

По мнению экспертов-эколо-
гов, сжигание - это самый неэко-

логичный, устарелый и дорогой 
способ обращения с отходами, 
опасный для окружающей сре-
ды, так как в воздух, почву 
и воду попадают смертельно 
опасные вещества, такие как 
диоксины, фураны и тяжелые 
металлы. Кроме того, как отме-
тила экоактивист Куралай Али-
ева, сам по себе проект мусо-
росжигательных заводов (МСЗ) 
слишком дорог. К примеру, ка-
ждая замена очистительных 
установок (фильтров) составит 
около двух третей стоимости 
всего завода. 

- Сегодня развитые страны 
отказываются от строительства 
МСЗ как от объектов, «не соот-
ветствующих принципам устой-
чивого развития» технологий 
обращения с отходами. К тому 
же использование МСЗ означает 
то, что развитие перерабаты-
вающей промышленности РК 
будет существенно замедлено, -  
считает Куралай Алиева.

Гульдана Нурпеисова, об-
щественный деятель, секретарь 
антиядерного движения «Не-
вада-Семипалатинск», также 
выступает против строительства 
мусоросжигательных заводов на 
территории нашей страны.

- Это очень серьезный во-
прос, мы и так практически 

живем на полигоне, испытывая 
на себе воздействие огром-
ного количества опасных для 
здоровья веществ. Почему 
принимаются такие решения 
без согласования с народом? 
Где общественные слушания, 
круглые столы, информаци-
онные встречи? Очень хоро-
шо, что вопрос строительства 
мусоросжигательных заводов 
подняли молодые экоакти-
висты со всей республики. 
Теперь необходимо, чтобы нас 
услышали и приняли участие 
в решении проблемы предста-
вители депутатского корпуса и 
Министерства экологии. Хватит 
экспериментов над нашим здо-
ровьем! - эмоционально закон-
чила свою речь спикер.

Известный казахстанский 
предприниматель, основатель 
перерабатывающих заводов в 
Казахстане Егор Зингер, в свою 
очередь, поделился с участни-
ками встречи имеющимся на 
данный момент опытом рабо-
ты мусороперерабатывающей 
промышленности у нас и за 
рубежом. Особо он отметил 
необходимость взвешенного 
подхода к решению обсуждае-
мой проблемы, поскольку любая 
небрежность, допущенная при 
взаимодействии с экосферой, 
может привести к самым опас-
ным последствиям.

Диас ЭМИР

ПРАВО

ДРУЖБА НАРОДОВ

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА, ЧТО…

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

ОПАСНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
по мнению экспертоВ и экоактиВистоВ рк, создание 
мусоросжигающих заВодоВ на территории нашей страны 
яВляется чрезВычайно опасной инициатиВой, создающей 
непосредстВенную угрозу как здороВью казахстанцеВ, так 
и состоянию окружающей среды.

БЕРЕГА СЫРДАРЬИ СТАЛИ РОДНЫМИ
В кызылординской области В дружбе и согласии прожиВают предстаВители 
более 30 этносоВ. берега сыра стали роднымии для тысячи чеченских и 
ингушских семей. сейчас В области прожиВают более ста таких семей.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области
фото автора
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

Манон БАДАЛИЕВ,
заведующий отделом правового
обеспечения и международного
сотрудничества Аппарата
Конституционного Совета

Конституционный Совет неодно-
кратно отмечал, что право на судебную 
защиту означает право любого человека 
и гражданина обратиться в суд за за-
щитой и восстановлением нарушенных 
прав и свобод. Реализация этого права 
осуществляется на основе и в порядке, 
установленном законом.

Суды не вправе применять законы 
и иные нормативные правовые акты, 
ущемляющие закрепленные Консти-
туцией права и свободы человека и 
гражданина. Если суд усмотрит, что 
закон или иной нормативный право-
вой акт, подлежащий применению, 
ущемляет закрепленные Конститу-
цией права и свободы человека и 
гражданина, он обязан приостановить 
производство по делу и обратиться в 
Конституционный Совет с представле-
нием о признании этого акта неконсти-
туционным. 

Обязательным условием реализации 
правомочий суда, предусмотренных ст. 
78 Конституции, является наличие дела, 
которое согласно п. 2 ст. 75 Конститу-
ции рассматривается судом посредством 
гражданского, уголовного и иных уста-
новленных законом форм судопроизвод-
ства. В активе Конституционного Совета 
имеются более 30 решений, принятых в 
порядке ст. 78 Конституции, из них по 10 
представлениям судов отдельные нормы 
законов были признаны противоречащи-
ми Конституции.

Так, в 2008 году в Конституционный 
Совет поступило представление суда 
№ 2 г. Костаная Костанайской области 
о признании неконституционными п. 3 
ст. 9 и пп. 6) п. 1 ст. 25 Закона от 26 
июля 2007 года «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Из представле-
ния следовало, что в производстве суда 
находились гражданские дела по искам 
отдельных граждан. Основанием для 
их обращения в суд стал отказ Центра 
обслуживания населения в принятии 
документов на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в связи с пропуском 
шестимесячного срока их подачи в ре-
гистрирующий орган (пп. 6) п. 1 ст. 25 
Закона). В процессе подготовки граждан-
ских дел к судебному разбирательству 
суд усмотрел, что п. 3 ст. 9 и пп. 6) п. 1 
ст. 25 Закона ущемляют закрепленные 
в ст. 26 Конституции республики права 
человека, и приостановил производства 
и обратился в Конституционный Совет с 

представлением о признании указанных 
норм Закона неконституционными. 

Конституционный Совет, проверив 
на соответствие Конституции нормы За-
кона, в Нормативном постановлении от 
23 апреля 2008 года № 4 разъяснил, что 
обязательный характер государственной 
регистрации недвижимого имущества 
означает, что независимо от истечения 
какого-либо срока права на законно 

приобретенное имущество должны быть 
зарегистрированы регистрирующим 
органом в установленном порядке. Про-
пуск срока подачи документов на госу-
дарственную регистрацию не должен 
препятствовать реализации гражданами 
и юридическими лицами своих имуще-
ственных прав и обязанностей, посколь-
ку вследствие отказа на этом основании 
в приеме документов на государствен-
ную регистрацию ограничиваются права 
каждого на признание его правосубъ-
ектности (п. 1 ст. 13 Основного Закона), 
иметь в частной собственности любое 
законно приобретенное имущество, га-
рантированность собственности законом 

(п.п. 1 и 2 ст. 26 Конституции), а также 
создаются препятствия для исполнения 
обязанности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей (ст. 35 
Конституции). 

Констатируя изложенное, Конститу-
ционный Совет признал пп. 6) п. 1 ст. 25 
Закона не соответствующим п. 1 ст.13, 
п.п. 1 и 2 ст. 26, п. 3 ст. 39 Конституции. 
Одновременно Правительству было 
рекомендовано рассмотреть вопрос об 
инициировании изменений в действую-
щие законодательные акты в целях при-
ведения их в соответствие с правовыми 

позициями, изложенными в решении 
Конституционного Совета.

Во исполнение указанного поста-
новления Конституционного Совета 
Парламентом 22 апреля 2009 года был 
принят Закон «О внесении изменений в 
Закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», который исключил норму, допу-
скавшую отказ в приеме документов на 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в 
случае пропуска установленного законом 
срока подачи документов. 

В последующем Законом от 26 января 
2021 года «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и юридиче-
ских лиц» из Закона исключены нормы  
(п. 1 и 2 ст. 9), устанавливавшие срок 
подачи документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимость и 
об ответственности за нарушение этого 
срока, а из Кодекса «Об административ-
ных правонарушениях» ст. 460 об ответ-
ственности за эти деяния. Считаю это 
ярким примером взаимодействия суда 
и Конституционного Совета в защите 
конституционных прав человека посред-
ством приведения действующего закона 
в соответствие с Конституцией.

Напомним, что в настоящее время 
ведется работа по совершенствованию 
механизма обращения судов в Консти-
туционный Совет с представлениями о 
проверке конституционности законов. 19 
марта этого года на 126-й онлайн пле-
нарной сессии Венецианской комиссии 
Совета Европы было принято заключе-
ние по Концепции совершенствования 
правовых основ Конституционного Со-
вета. В заключении Комиссии выражена 
поддержка отдельному выделению в 
процессуальных кодексах ходатайств 
сторон об обращении в Конституци-
онный Совет, детализации порядка их 
рассмотрения судом, закреплению кон-
кретных оснований для отказа и его 
обжалованию в вышестоящие судебные 
инстанции. Также Комиссия указала, что 
достаточным основанием для обращения 
суда в Конституционный Совет является 
не убежденность судьи в неконститу-
ционности закона, а наличие разумных 
сомнений, на которые могут ссылаться и 
участники судебного процесса.

Надеюсь, приведенный пример из 
практики Конституционного Совета 
придаст каждому уверенность в том, что 
защита их прав и свобод в Конститу-
ционном Совете может осуществляться 
опосредованно в рамках реализации 
конституционного права каждого на су-
дебную защиту.

ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
особая роль В защите праВ челоВека отВодится конституционному 
соВету. хотя конституция и конституционный закон «о 
конституционном соВете республики казахстан» не предусматриВают 
граждан как субъектоВ обращения В конституционный соВет, тем не 
менее защита праВ личности осущестВляется конституционным соВетом 
В рамках реализации конституционного праВа каждого на судебную 
защиту. 

РЕГИСТРАЦИЯ

Данным законом исключена ст. 460 Кодекса РК об админи-
стративных правонарушениях, предусматривающая привлече-
ние правонарушителей к административной ответственности за 
несвоевременную регистрацию прав на недвижимость. Приня-
тие этой поправки и отмена административной ответственности 
мотивированы тем, что за последние четыре года наблюдалось 
значительное снижение административных производств в этой 
сфере, что свидетельствует о своевременной регистрации и 
полноценной реализации собственниками своих прав на иму-
щество.

К тому же после оформления какой-либо сделки, свидетель-
ства о праве на наследство, свидетельства о праве собствен-
ности у нотариуса и оплаты за регистрацию права незамедли-
тельно регистрирующим органом осуществляется электронная 
регистрация прав (обременений прав). То есть при электронной 
регистрации прав на недвижимость однозначно не может быть 
допущено нарушений сроков. Данным законом сокращены сро-
ки регистрации прекращения обременений прав, юридических 
притязаний до одного рабочего дня, что позволяет собственни-
кам оперативно распоряжаться своим имуществом. 

Также законодательно органы архитектуры и градостро-
ительства на местах определены ответственными за выдачу 
документа, подтверждающего снос объекта недвижимости.  Ра-
нее собственник, приобретая жилой дом с земельным участком 
и желая улучшить свои жилищные условия, сносил старый дом 
и строил новый. Однако отсутствие документа о сносе объекта 
затрудняло узаконение построенного. Устранение этого пробе-
ла будет способствовать своевременному обновлению сведений 
об объектах в базе данных недвижимости и эффективному 
налогообложению. 

В сфере регистрации юридических лиц установлен перечень 
документов, необходимый для перерегистрации хозяйственного 
товарищества при отчуждении участником доли в уставном 
капитале.

Жанат ЖАКУЛИНА,
руководитель отдела 

Департамента юстиции Акмолинской области

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Как добавили в миграционной службе, в 
январе-марте этого года число прибывших 
в Казахстан составило 2066 человек, число 
выбывших из страны - 5519 человек. Не ката-
строфично, но огорчает, что сальдо по-преж-
нему остается отрицательным. Основной 
миграционный обмен страны происходит с го-
сударствами СНГ. Численность мигрантов, пе-
реезжающих в пределах республики, умень-
шилась на 9,5 процента, что, безусловно, 
облегчает перепись. Легче вести учет, когда 
люди сидят по домам, а не передвигаются ха-
отично. По межрегиональным перемещениям 
положительное сальдо миграции населения 
сложилось в четырех регионах страны: горо-
дах Алматы (7955 человек), Нур-Султан (6260 
человек), Шымкент (5681 человек) и Манги-
стауской области (319 человек), заключили 
в ведомстве.

ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ НЕ 
ТОЛЬКО ЦЫПЛЯТ 

И вот с начала недели запестрели сообще-
ния информагентств со ссылкой на пресс-служ-
бу Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформам 
РК, что перепись населения в Казахстане прой-
дет с 1 сентября по 30 октября текущего года, 
а на ее вопросы можно будет ответить в фор-
мате онлайн. То, о чем так долго говорили не 
столько коммунисты, сколько все остальные, 
похоже, произойдет предстоящей осенью. 

«Главным новшеством национальной пере-
писи 2021 года станет внедрение современных 
цифровых технологий и автоматизация про-
цесса. В текущем году гражданам будет пре-
доставлена возможность заполнить опросные 
листы самостоятельно в режиме онлайн, либо 
офлайн - при подворовом обходе. С 1 сентября 
начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, 
на котором до 15 октября казахстанцы смогут 
в онлайн-режиме ответить на все вопросы, ко-
торые будут задаваться в рамках переписи», -  
говорится в сообщении.

Традиционный сплошной подворовой обход 
пройдет с 1 по 30 октября, он коснется тех 
респондентов, которые не прошли перепись в 
онлайн-режиме. Новшеством традиционного 
этапа станет использование интервьюерами 
электронных планшетов. К слову, девайсы 
корейского производства были закуплены еще 
к первому сроку переписи. 

В ходе переписи гражданам зададут 87 
вопросов. «В отличие от национальной пе-
реписи 2009 года, где опрос проходил по 73 
вопросам, в переписи 2021 года расширены 
вопросы миграции, занятости, брачного со-
стояния, рождаемости и владения языками. 
Также включены новые вопросы, рекомендо-
ванные Вашингтонской группой по статистике 
инвалидности ООН, целью которых является 
содействие расширению международного со-
трудничества в области статистики здравоох-
ранения, уделяется также внимание критериям 
инвалидности», - пояснили в пресс-службе.

Между прочим, Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего 
совета по реформам еще в начале года выска-
зываясь о планируемой в республике переписи 
населения, отметил, что эта масштабная акция 
позволит получить важнейшие аналитические 
данные, в том числе реальную численность 
населения, его возрастной, гендерный состав, 
степень урбанизации, уровень доходов и 
другие сведения, необходимые для принятия 
выверенных, обоснованных управленческих 
решений.

В связи с этим К.-Ж. Токаев акцентиро-
вал внимание на важности содержательного 
наполнения опросников для получения мак-
симальной отдачи. Он указал на недопусти-
мость перегружать казахстанцев большим 
количеством вопросов и оптимально подойти 
к проведению переписи, применяя цифровые 
технологии, что особенно важно с учетом воз-
можных ограничений в условиях пандемии. 
Как видим, ужаться не удалось…

Президент также поручил создать специ-
альную рабочую группу под председатель-
ством первого заместителя Премьер-мини-
стра, которая займется решением основных 
организационных и содержательных вопросов 
подготовки и проведения переписи.

КОГДА КАЖДЫЙ ВАЖЕН
В период проведения Национальной 

переписи 2021 года будет работать единый 
колл-центр 1446. Номер 1446 будет единый 
на всей территории страны для мобильных 
и стационарных телефонов. Также будет 
действовать номер 8 8000 800 878. Звон-
ки в колл-центр будут бесплатными. При 
обращении респондента по номеру 1446 в 
автоматическом режиме по определенным 
вопросам будет производиться распределе-
ние на соответствующие номера телефонов 
по регионам и Центрального аппарата Бюро. 
Кроме того, респонденты смогут обратиться 
с запросом или за консультациями на ин-
тернет-ресурс Бюро (http://stat.gov.kz), на 
блог руководителя Бюро, а также посред-
ством социальных сетей (YouTube, Facebook, 
Instagram, Telegram). Национальная пере-
пись 2021 года пройдет в период с 1 сен-
тября по 30 октября. Участие в ней можно 
будет принять как в режиме онлайн, так и 
традиционным способом. Девиз переписи 
2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В 
Казахстане каждый важен!».

К подготовке и проведению Национальной 
переписи населения будут привлечены свыше 
33 тыс. человек, из которых 997 инструкторов, 
к сбору данных - 32 313 инструкторов-контро-
леров и интервьюеров.

К временной работе привлекаются граж-
дане РК, которые должны быть старше 18 лет, 
быть инициативными, ответственными, ком-
муникабельными и иметь навыки работы с ПК. 
Требования к стажу работы и профессиональ-
ному образованию не предъявляются.

Сформированы внештатные отделы в 17 
регионах по подготовке и проведению пере-

писи, где задействовано 85 человек. Со всеми 
сотрудниками заключены трудовые договоры, 
в зависимости от категории установлена за-
работная плата от 65 до 105 тыс. тенге. Эти 
отделы проводят организационную работу 
по подготовке и проведению переписи по 
своему региону, контролируют работу упол-
номоченных, инструкторов-контролеров и 
интервьюеров. Для подготовки и проведения 
переписи будут привлечены 997 инструкторов 
(уполномоченных) в районных центрах и сель-
ских округах территориальных подразделений 
статистики. Зарплата уполномоченных соста-
вит 85 477 тенге.

В обязанности уполномоченных входит:
- проведение подготовительных меропри-

ятий;
- организация освещения проведения пе-

реписи в СМИ;
- организация работы по подбору перепис-

ного персонала, их обучения и координации;
- обеспечение составления переписного 

районирования (деление на инструкторские, 
регистрационные и счетные участки);

- участие в проведении переписи населе-
ния.

К непосредственной работе по сбору дан-
ных будет привлечен временный переписной 
персонал - 32 313 человек, это инструкто-
ры-контролеры и интервьюеры. С интервьюе-
рами и инструкторами-контролерами будут за-
ключаться договоры по возмездному оказанию 
услуг. Оплата работы интервьюеров первого и 
второго этапов при полном объеме оказанных 
услуг за 30 дней будет составлять от 83 до 104 
тыс. тенге. Инструкторам-контролерам первого 
и второго этапов за 45 дней установлена зар-
плата 125 014 тенге.

ФАЛЬСТАРТЫ И ФИНАНСЫ
Итак, после двух фальстартов (а в спорте 

после таких нарушений правил кого-то обяза-
тельно дисквалифицируют, в нашем же случае 
обошлось без ритуальных жертв - никого не 
сняли с должности и не лишили свободы) 
национальной переписи готовится очередная 
попытка. Надеемся, она окажется зачетной, а 
главное - итоги ее не станут столь же печаль-
ными, как в году 2019-м. 

Как тут не вспомнить о треклятых финан-
сах? Без них ведь невозможно провести такое 
масштабное мероприятие. Так, на этот раз 
цена вопроса тянет на внушительные 8,2 млрд 
тенге, или 10,4 млн долларов. Кампания, что 
и говорить, недешевая. В эту сумму вошли 
расходы на оплату заработной платы интер-
вьюеров, закуп планшетов и другое, говорят 
официальные источники. 

Ох, как бы ни подкузьмило организаторов 
это самое роковое «другое»! И стоит ли обли-
зываться на соблазнительные «сливки», когда 
приходится дуть на воду, однажды обжегшись 
на молоке? Иначе криминальный рецидив мо-
жет на долгое время приклеить к невинному 
слову «перепись» не только сглаз и порчу, но 
и проклятие… 

Назар НУРАДИН 

ОКАЖЕТСЯ ЛИ ОПРОСНИК ОПТИМАЛЬНЫМ?
ПЕРЕПИСЬ

принятию попраВок к закону рк «о Внесении 
изменений и дополнений В некоторые 
законодательные акты республики казахстан 
по Вопросам государстВенной регистрации праВ 
на недВижимое имущестВо и юридических лиц» 
предшестВоВали результаты мониторинга дейстВующего 
законодательстВа и анализ праВоприменительной 
практики. так, с начала года попраВки коснулись 
ВопросоВ государстВенной регистрации праВ на 
недВижимость и юридических лиц.

ОБРЕМЕНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО
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Салтанат БАХЫТЖАНОВА, 
судья Кокшетауского городского суда 
Акмолинской области

Сауле КИЯШЕВА,
судья 
Акмолинского областного суда

ПРАВО

РЕФОРМЫ

В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

КОММЕНТАРИЙ

Общепризнано, Административный 
процедурно-процессуальный кодекс 
(АППК) РК - это четвертый вид судопро-
изводства. С июля, после его ввода, ад-
министративные дела будут переданы в 
подсудность специализированных судов, 
которые будут рассматривать исключи-
тельно споры, вытекающие из публич-
но-правовых отношений. 

Задачей административных судов 
является осуществление контроля над 
действиями органов исполнительной 
власти, т.е. конкретно над уважением и 
соблюдением органами исполнительной 
власти установленных законов пределов 
административных действий. Необходимо 
отметить, что в административном судо-

производстве в сравнении с гражданским 
судопроизводством существует более 
высокий публичный интерес в материаль-
но-правовой правильности решения.

Основной целью Кодекса является 
закрепление гарантий, которые позволят 
гражданам реально участвовать в процес-
се принятия управленческих решений, и 
установление эффективных механизмов 
защиты прав граждан при рассмотрении 
споров с органами власти в вышестоящем 
органе и суде. Человек должен иметь 
возможность эффективно защищать свои 
субъективные права от административ-
ных органов с помощью созданных специ-
ализированных судов. Указом Президента 
РК от 26 января 2021 года для внедрения 
административной юстиции в 17 админи-
стративных центрах будет образован 21 
новый специализированный межрайон-
ный административный суд и дополни-
тельно в четырех городах - Каскелене, 
Семее, Жезказгане и Экибастузе.

Итоги развития новой системы пра-
вовой защиты можно увидеть позже, от 
которой должны выиграть все - человек, 
общество, государство. Нет сомнений, 
введение административной юстиции - 
это важная часть реформы как государ-
ственной администрации, так и судебной 
системы.

Судам в порядке административно-
го судопроизводства подсудны споры, 
вытекающие из публично-правовых 
отношений, предусмотренные АППК. 
По публично-правовым спорам сторо-
нами по делу будут выступать истец 
и отвечик. Теперь истец, предъявляя 
иски к административным органам, 
будет требовать, а не заявлять.

Новшеством стало положение о 
том, что в случае предъявления иска к 
ненадлежащему ответчику, если истец 
будет не согласен на замену ответчика 
другим лицом, суд может без согласия 
истца привлечь это лицо в качестве 
второго ответчика.

Административные иски делятся на 
иски об оспаривании, принуждении, 
совершении действий, о признании. 
При этом в части исков об оспаривании 
теперь бремя доказывания лежит на 
ответчике (административном органе). 
В публично-правовых спорах стано-

вятся возможными примирительные 
процедуры. 

Как и в Гражданский процессуаль-
ный кодекс, в АППК введена активная 
роль суда, который обязан оказывать 
содействие в устранении формальных 
ошибок, уточнении неясных выраже-

ний, подаче ходатайств по существу 
административного дела, дополнении 
неполных фактических данных, пред-
ставлении всех письменных объясне-
ний, имеющих значение для полного 
определения и объективной оценки об-
стоятельств административного дела, 
на всех стадиях процесса.

Дело будет считаться возбужден-
ным с момента предъявления иска 
и рассматриваться в судах первой 
и апелляционной инстанциях в ра-
зумные сроки - до трех месяцев, в 

кассационной инстанции - до шести 
месяцев. По кодексу разумный срок 
включает в себя такие обстоятельства, 
как правовая и фактическая сложность 
административного дела, поведение 
участников процесса. Сокращено уча-
стие прокурора в судебном процессе, 
на данный момент участие прокурора 
обязательно по всем делам, затрагива-
ющим интересы государства.

Важным новшеством в АППК яв-
ляется такая мера процессуального 
принуждения, как денежное взыска-

ние. К примеру, суд вправе наложить 
денежное взыскание на лицо, зло-
употребляющее процессуальными 
правами или не выполняющее процес-
суальных обязанностей, в том числе в 
случаях представления доказательств, 
исполнения поручений с нарушением 
установленного судом срока без ува-
жительных причин, если это привело 
к затягиванию рассмотрения админи-
стративного дела, за каждое действие 
(бездействие) в размере десяти месяч-
ных расчетных показателей.

Итоговая его цель - вынесение законного 
и обоснованного приговора по делу, при этом 
важной частью судебного процесса являются 
судебные прения, в которых прокурор и адвокат 
произносят судебные речи для установления 
истины по делу и содействия формированию 
убеждения судей. Собственно говоря, судебные 
прения являются подведением итогов судебного 
следствия с позиций обвинения и защиты и по-
могают суду лучше разобраться в фактических 
и юридических обстоятельствах дела. 

Во время судебных прений судья мысленно 
анализирует путь поисков истины в процессе 
судебного следствия, сопоставляя свои оценки 
с оценками, данными прокурором и адвокатом. 
Однако не будем забывать о том, что ключевой 
фигурой процесса является судья, который по-
сле ознакомления со всеми материалами дела, 
показаниями свидетелей, позициями обвине-
ния и защиты должен вынести окончательный 
и справедливый, а также четко обоснованный 
вердикт. Принимая решение, судья, руковод-
ствуясь законом и совестью, должен разъяс-
нить свою позицию всем участникам судебного 
процесса, чтобы избежать малейшего недопо-
нимания, которое может привести к сомнениям 
в справедливости вердикта. Для этого судье 
необходимо в должной степени владеть ора-
торским искусством, которое в правовой сфере 
принято именовать судебным красноречием, 
способствующим установлению юридической 
истины по делу и имеющим свою специфику, 
обусловленную нормами процессуального за-
кона и предполагающую оценочно-правовой 
характер речи. Судебное ораторское искус-
ство - это комплекс знаний и умений юриста 
по подготовке и произнесению публичной 
судебной речи в соответствии с требованиями 
закона, то есть судья должен владеть навыками 
построения объективно аргументированных 
рассуждений, формирующих научно-правовые 
убеждения, уметь воздействовать на правосоз-
нание людей.

Отметим, что искусство судебного оратора 
проявляется в умении глубоко и объективно 
проанализировать обстоятельства дела, указать 
причины преступления или гражданского кон-

фликта. Также судье необходимо найти точные 
языковые средства для выражения мыслей, 
поскольку совершенство речи способствует 
формированию доверия к оратору, а значит, 
к суду. Кроме того, судебное ораторское ис-
кусство связано с требованием логичности, 
убедительности в речи, а важнейшей чертой 
рассуждений является доказательность, то есть 
все положения в речи должны быть обоснованы, 
аргументированы. Выяснить, доказать и убе-
дить - три взаимосвязанные функции, которые 
определяют внутреннее содержание судебного 
красноречия, продуктом которого является ло-
гично обоснованный вердикт.

Недаром председатель Верховного Суда Жа-
кип Асанов неоднократно обращался к коллегам 
с напоминанием о необходимости совершен-
ствования системы подготовки судебных актов. 
Говоря об этом, глава Верховного Суда обращал 
внимание на значимость этого вопроса следу-
ющим образом: «Коллеги, судебный акт - это 
единственный «продукт», который производит 
только судебная система. И от его качества 
зависят судьбы многих. Мы не имеем права 
допустить «брак» в наших решениях». Кроме 
того, Жакип Асанов напоминал, что каждому 
сотруднику и всем судьям, находясь на рабочем 
месте, необходимо представить свою работу 
глазами обычных посетителей, отвечая самим 
себе на простые вопросы: удобно ли гражданам 
в здании суда, что их отталкивает и заставляет 
испытывать негативные эмоции, понятно ли 
составлены документы.

Председатель Верховного Суда отмечал, что 
в казахстанских судах нужно создать атмосферу 
уважения и доверия, в том числе и к «продук-
там» судов - судебным актам, ответам на жа-
лобы, стилю и языку общения. Ведь именно от 
того, насколько квалифицировано составлено 
судебное решение и от того, насколько четко и 
доступно его разъясняет судья участникам про-
цесса, зависит авторитет всей судебной системы 
и каждого, кто в ней трудится.

Турсыхан САЛИКОВ,
судья районного суда № 2 

Медеуского района г. Алматы

В настоящее время в случае 
развода наблюдается тенденция, 
когда забота о детях ложится на 
плечи только матерей, так как 
отцы стараются отстраниться от 
своих прямых обязанностей. В 
свою очередь, отцы становятся 
недобросовестными неплательщи-
ками алиментов.

В Казахстане существуют опре-
деленные способы и порядок упла-
ты алиментов. Действующее за-
конодательство предусматривает 

добровольный и принудительный 
порядки. Последний определяется 
через суд или судебный приказ, в 
то время как добровольный - через 
заключенное сторонами соглаше-
ние. Важно отметить, что исполне-
ние заключенного добровольного 
соглашения об уплате алиментов 
в принудительном порядке не до-
пускается.

Ст. 157 Кодекса предусматри-
вает заключение соглашения об 
уплате алиментов между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, 
и их получателем, а при недееспо-

собности лица, обязанного уплачи-
вать алименты, и (или) получателя 
алиментов - между законными 
представителями этих лиц.

В целях обеспечения едино-
образного применения судами за-
конодательства при рассмотрении 
дел, связанных с взысканием али-
ментов, на пленарном заседании 
Верховного Суда РК принято по-
становление о применении судами 
законодательства при рассмотре-
нии дел, связанных с взысканием 
алиментов.

Соглашение об уплате али-
ментов заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение 
установленной законом формы 
соглашения об уплате алимен-
тов влечет за собой последствия, 
предусмотренные нормами Граж-
данского кодекса РК. Соглашение 
об уплате алиментов обязательно 
должно содержать размер, способ 
и порядок уплаты алиментов.

Алименты могут выплачиваться 
следующим способом:

- в долях к заработку и (или) 
иному доходу лица, обязанного 
уплачивать алименты;

- в твердой денежной сумме, 
выплачиваемой периодически;

- в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой единовременно;

- путем предоставления иму-
щества;

- иными способами, относи-
тельно которых достигнуто согла-
шение (выполнение работ, оказа-
ние услуг и т.д.).

В соглашении об уплате али-
ментов может быть предусмотрено 

сочетание различных способов 
уплаты алиментов. В силу п. 1 ст. 
159 Кодекса к заключению, испол-
нению, изменению, расторжению 
и признанию недействительным 
соглашения об уплате алиментов 
применяются нормы ГК, регули-
рующие заключение, исполнение, 
изменение, расторжение и призна-
ние недействительными граждан-
ско-правовых сделок. Основания-
ми для изменения и расторжения 
соглашения об уплате алиментов, 
помимо указанных в ст. 401 ГК 
обстоятельств, являются также 
существенное изменение матери-
ального или семейного положения 
стороны (п. 3 ст. 159 Кодекса). При 
решении вопроса об изменении 
или о расторжении соглашения 
об уплате алиментов суд вправе 
учесть любой заслуживающий вни-
мания интерес сторон.

Изменение материального или 
семейного положения сторон мо-
жет быть признано судом суще-
ственным и явиться основанием 
для удовлетворения требования 
об изменении или о расторжении 
соглашения об уплате алиментов. 
Если материальное или семейное 
положение сторон изменилось 
настолько, что в случае, если бы 
такое положение имело место на 
момент заключения соглашения, 
оно не было бы заключено в связи 
с нарушением интересов любой из 
сторон соглашения, либо стороны 
заключили его на значительно от-
личающихся условиях.

Следует иметь в виду, что при 
изменении или расторжении со-
глашения об уплате алиментов в 
судебном порядке обязательства 
сторон считаются измененными 
или прекращенными с момента 
вступления в законную силу ре-
шения суда об изменении или 
расторжении этого соглашения. 
Уплата в добровольном порядке 
алиментов путем заключения со-
глашения об уплате алиментов 
дает возможность не травмировать 
ребенка разводом и судебными 
разбирательствами по выплате 
алиментов, а также сохранение 
конфиденциальной информации о 
личной жизни родителей, которые 
не хотели бы афишировать свои 
семейные отношения.

Таким образом, закон не запре-
щает родителям ребенка выбрать 
способ уплаты алиментов, не ука-
занный в законе, если такой спо-
соб не нарушает интересы ребенка 
и не приводит к снижению размера 
алиментов, которые уплачивались 
бы по решению суда.

В ВЫИГРЫШЕ БУДУТ ВСЕ

ОТ ПРИНУЖДЕНИЯ ДО ПРИМИРЕНИЯВ сВоем послании президент рк касым-жомарт токаеВ подчеркиВал, 
что «В публично-праВоВых спорах при обжалоВании решений и дейстВий 
государстВенных органоВ Власти граждане зачастую находятся В нераВных 
услоВиях, их Возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата. 
поэтому необходимо Внедрение администратиВной юстиции как 
особого механизма разрешения спороВ, ниВелирующего эту разницу. при 
разрешении спороВ суд будет ВпраВе инициироВать сбор дополнительных 
доказательстВ, отВетстВенность за сбор которых ложится на 
государстВенный орган, а не на гражданина или бизнес. Все протиВоречия и 
неясности законодательстВа должны трактоВаться В пользу граждан». 

летом после ВВода В дейстВие ноВого администратиВного процедурно-
процессуального кодекса рк будут созданы специализироВанные 
районные и прираВненные к ним администратиВные суды. это 
отдельно от судоВ, рассматриВающих дела об администратиВных 
праВонарушениях.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

общеизВестно, что судебный процесс - это разбирательстВо уголоВного либо 
гражданского дела, исследоВание Всех материалоВ, сВязанных с ним, проходящее В 
услоВиях поискоВ истины и борьбы мнений процессуальных оппонентоВ.

Асем ЗАЙСАНБАЕВА,
судья Усть-Каменогорского 
городского суда 
Восточно-Казахстанской области

АЛИМЕНТ УПЛАТОЙ КРАШЕН
проблемы В сфере алиментоВ на детей издаВна относятся к 
одним из острейших социальных проблем. В соотВетстВии со 
ст. 138 кодекса «о браке (супружестВе) и семье» родители 
обязаны содержать сВоих несоВершеннолетних детей. порядок 
и форма предостаВления содержания несоВершеннолетним 
детям определяются родителями самостоятельно.

СУДЬЯ-ОРАТОР - 
КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА ПРОЦЕССА
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КОММЕНТАРИЙ

Бангалорские принципы поведения 
судей имеют целью установление стан-
дартов этического поведения судей. Они 
адресованы судьям для использования в 
качестве руководства при исполнении 
ими своих судейских обязанностей, а 
также судебным органам для исполь-
зования в качестве базовых принципов 
регламентации поведения судей во всех 
государствах - членах ООН.

К Бангалорским принципам относятся: 
- независимость судебных органов 

является предпосылкой обеспечения 
правопорядка и основной гарантией 

справедливого разрешения дела в суде. 
Следовательно, судья должен отстаивать 
и претворять в жизнь принцип независи-
мости судебных органов в его индивиду-
альном и институциональном аспектах;

- объективность судьи является обяза-
тельным условием надлежащего исполне-
ния им своих обязанностей. Она проявля-
ется не только в содержании выносимого 
решения, но и во всех процессуальных дей-
ствиях, сопровождающих его принятие;

- честность и неподкупность явля-
ются необходимыми условиями над-
лежащего исполнения судьей своих 
обязанностей;

- соблюдение этических норм, демон-
страция их соблюдения являются неотъ-
емлемой частью деятельности судей;

- обеспечение равного обращения 
для всех сторон судебного заседания 
имеет первостепенное значение для 
надлежащего исполнения судьей своих 
обязанностей;

- компетентность и старательность 
являются необходимыми условиями 
исполнения судьей своих обязанностей.

Судьи РК, учитывая Бангалорские 
принципы и правила поведения судей, 
принимая Кодекс судейской этики, уста-

навливают для действующих судей и 
судей, пребывающих в отставке, этиче-
ские нормы и правила поведения. Кодекс 
судейской этики, принятый VII Съездом 
судей РК 21 ноября 2016 года, предпи-
сывает судье «избегать любых действий, 
которые могут привести к умалению 
авторитета судебной власти и причинить 
ущерб репутации судьи», «обеспечивать 
высокую культуру ведения судебного 
заседания, вести себя достойно, вежли-
во и требовать такого же поведения от 
участников процесса и других лиц, при-
сутствующих в судебном заседании, при-
нимать меры, чтобы у них не возникало 
сомнений в справедливости правосудия», 
«законность и обоснованность принима-
емых судьей процессуальных решений 
должны быть обеспечены независимо от 
какого-либо публичного обсуждения или 
какой-либо оценки его деятельности».

Кодекс устанавливает базовые, обя-
зательные для каждого судьи правила 
поведения при отправлении правосудия 
в юридическом обиходе и в быту. Идео-
логическими и духовными основаниями 
этих правил являются нравственные 
постулаты как исходное начало любой 
юридической нормы, а также междуна-
родные стандарты в сфере правосудия 
и поведения судей. В свою очередь, с 
учетом этических предписаний Кодекса 
формулируются юридические нормы, 
закрепляющие требования к поведению 
судей в профессиональной и повседнев-
ной жизни.

Законодательство РК позволяет сто-
ронам урегулировать спор, заключив ми-
ровое соглашение в порядке медиации 
либо партисипативной процедуры. 

Принятие судом мер для примирения 
сторон и содействие им в урегулиро-
вании спора на всех стадиях процесса 
вытекает из задач гражданского судо-
производства. Занимая нейтральную по-
зицию относительно требований сторон, 
суд разъясняет сторонам их права на 
проведение примирительных процедур и 
правовые последствия заключения таких 
соглашений. Во время примирительной 

процедуры как заключения мирового 
соглашения стороны, участвующие в 
конфликте, самостоятельно приходят к 
взаимовыгодному решению. 

Соглашение - это фактический до-
говор, заключенный между сторонами, 
который устанавливает, изменяет или 
прекращает гражданские права и обязан-
ности сторон. Законную силу оно обрета-
ет после проверки судом его содержания 
на предмет нарушения прав и законных 
интересов других лиц, противоречия за-
кону и утверждения его судом. 

Условия мирового соглашения долж-
ны быть определенными, понятными и 
исполнимыми. Обязательно в мировом 
соглашении должны быть указаны сроки 
и порядок его исполнения. Неисполне-
ние мирового соглашения, утвержден-
ного судом, является основанием для 
обращения в суд другой стороны по 
вопросу выписки исполнительного листа 
для принудительного исполнения. 

Медиация является наиболее мягкой 
формой альтернативного разрешения 
споров. Во время процедуры медиации 
стороны, участвующие в конфликте, 
самостоятельно приходят к взаимовы-

годному решению, опираясь на опыт, 
знания и умения медиатора.

При заявлении сторонами по делу 
ходатайства об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации в су-
дах первой, апелляционной инстанций 
оно удовлетворяется до удаления суда 
в совещательную комнату. Заявление 
такого ходатайства, как правило, влечет 
отложение или приостановление разби-
рательства по делу. 

Порядок утверждения соглашения об 
урегулировании спора в порядке меди-
ации аналогичен порядку утверждения 
мирового соглашения. Если соглашение 
об урегулировании спора (конфликта) 
заключено на стадии исполнения су-
дебного акта, оно представляется на 
утверждение в суд первой инстанции или 
в суд, принявший указанный судебный 
акт. На стадии исполнения суду обяза-
тельно необходимо провести судебное 
заседание и при наличии правовых ос-
нований и отсутствия правовых запретов 
утвердить соглашение.

Партисипативная процедура, напро-
тив, проводится без участия судьи путем 
проведения переговоров между сторо-
нами при содействии урегулированию 
спора адвокатами обеих сторон. Стороны 
предлагают варианты разрешения спора 
и представляют суду соглашение, подпи-
санное сторонами и адвокатами. 

Кәкім ИЛЬЯС,
председатель Специализированного 
следственного суда г. Кокшетау 
Акмолинской области

Берик КОЖАХМЕТОВ,
главный специалист Администратора 
судов по Акмолинской области

НЕ ДУМАЙ ОБ ЭТИКЕ СВЫСОКА…
как отражено В преамбуле бангалорских принципоВ поВедения судей, 
общестВенное доВерие к системе праВосудия, Вера В ее аВторитет 
и спраВедлиВость яВляются наиболее Важными В соВременном 
демократическом общестВе. судьи и по отдельности, и Вместе должны 
уВажать судебную должность как Высшее доВерие общестВа и прилагать 
Все усилия для укрепления и сохранения доВерия к системе праВосудия.

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
предмет примирительной процедуры - это спор, к которому также 
прираВнено понятие конфликта. В теории наличие понятия конфликта 
определено значительно шире понятия спора, конфликтные ситуации не 
Всегда могут перейти В праВоВой спор. 

ПЕРСПЕКТИВА

Что новый АППК может предложить 
бизнесу:

- обеспечение охраны прав и свобод, 
лиц (физических и юридических) от 
незаконных действий государственных 
органов; 

- обжалование результатов рассмо-
трения жалобы в административной 
юстиции. Это принципиально новое 
ведение процесса судебными органами; 

- активная роль суда является одним 
из важных отличий административного 
процесса от гражданского процесса. 
Суд будет выступать с инициативой по 
сбору доказательств, обладая возмож-
ностью затребовать все необходимые 
документы у госорганов, а не у истца;

- бремя доказывания возлагается на 
административный орган, принявший 
административный акт; 

- судья вправе высказывать предва-
рительно свое мнение по делу.

По срокам рассмотрения докумен-
тов в государственных органах срок 
рассмотрения не должен превышать 
один месяц. Срок рассмотрения самой 
жалобы на действие госоргана - 20 ра-
бочих дней. 

В случае если орган, рассматрива-
ющий жалобу, в сроки, установленные 
настоящим Кодексом, не принял ре-
шение по результатам рассмотрения 
жалобы, то с даты истечения сроков 
считается, что орган, рассматриваю-
щий жалобу, отказал в удовлетворении 
жалобы.

Новшествами административного 
процесса являются четыре вида исков 
(об оспаривании, принуждении, о со-
вершении действия, о признании). От 
правильности выбора иска зависит эф-
фективность защиты и восстановления 
прав и свобод. В этом смысле гражданин 
получит «помощь» судьи. Суд наделяет-
ся правом оказать содействие стороне 
в формулировании и (или) изменении 
исковых требований с предварительным 
разъяснением правовых последствий.

При определении предмета иска 
суд не связан формулировкой исковых 
требований, текстом иска и докумен-
тами, приложенными к нему или пред-
ставленными позднее. Суд не будет 

связан заявленным основанием иска, 
но не вправе выходить за пределы 
исковых требований. Суд проверяет, 
не превышены ли пределы администра-
тивного усмотрения и их соответствие 
(соразмерность) целям принятия ад-
министративного акта, установленным 
законодательством РК. 

АППК закрепил понятие «админи-
стративный орган», к которому наряду 
с госорганами и органами местного 
самоуправления будут относиться госу-
дарственные юридические лица, иные 
организации. Таким образом, ответчи-
ком в суде будет выступать администра-
тивный орган или должностное лицо.

Немаловажное для субъектов пред-
принимательства нововведение - воз-
можность требования возмещения 
убытков, причиненных ответчиком, 
связанные с административным актом, 
административным действием (бездей-
ствием) в одном судебном производстве -  
в специализированном районном и при-
равненном к нему административном 
суде.

Также кодекс предусматривает об-
жалование выданного административ-
ного акта в случае несогласия с ним 
в вышестоящий административный 
орган. При этом у административного 
органа или должностного лица, чей акт 
или действие (бездействие) обжалу-
ется, есть возможность не направлять 
жалобу в вышестоящий орган, если он 
в течение трех рабочих дней примет 
благоприятный административный акт, 
совершит административное действие, 
полностью удовлетворяющее требова-
ния, указанные в жалобе.

Целью принятия АППК является 
установление эффективных механизмов 
защиты прав граждан при рассмотрении 
споров с органами власти в вышестоя-
щем органе и суде, а также закрепление 
набора гарантий, которые позволят 
гражданам реально принимать участие 
в процессе принятия управленческих 
решений. Основной задачей документа 
является урегулирование обществен-
ных отношений, связанных с осущест-
влением административных процедур 
по разрешению споров в сфере госу-
правления.

Основной целью сопутствующего 
к кодексу закона о внесении попра-
вок в законодательство по вопросам 
Административного процедурно-про-
цессуального законодательства явля-
ется приведение в соответствие норм 
отдельных законодательных актов РК 
с положениями проекта АППК. Основ-
ными задачами документа являются 
введение обязательного досудебного 
порядка обжалования во многих сферах 
государственного управления, а также 
нового вида судопроизводства.

после ВВода В дейстВие с 1 июля ноВого администратиВного 
процедурно-процессуального кодекса, по которому будут работать Все 
госорганы, заработает ноВое понятие - «администратиВная юстиция». 
будут созданы ноВые суды, где будут рассматриВаться жалобы и 
обращения граждан и юридических лиц на дейстВие или бездейстВие 
государстВенных органоВ. 

УСТРАНИТЬ ПРАВОВЫЕ 
ПРОБЕЛЫ

Жанна МЫРЗАХМЕТОВА,
председатель 
Шахтинского городского суда

ФИНАНСЫ

При этом закон дает значительные 
возможности по возвращению долгов 
без суда. Досудебное возвращение 
долга подразумевает ряд мероприя-
тий по добровольному возврату денег. 
Данный этап рационален и позволяет 
урегулировать разногласия, не доводя 
дело до судебного заседания. Однако 
для разрешения споров о взыскании 
займа по искам банков, микрокредитных 
финансовых организаций, коллекторских 
организаций до подачи иска в суд истцу 
необходимо принять все меры по досу-
дебному урегулированию спора.

Так, ст. 36 Закона «О банках и бан-
ковской деятельности» предусмотрено, 
что не позднее 30 календарных дней с 
даты наступления просрочки платежа по 

договору банковского займа банк обязан 
уведомить заемщика о необходимости 
внесения платежей с указанием размера 
просроченной задолженности и послед-
ствий невыполнения заемщиком своих 
обязательств.

В течение 30 календарных дней с 
даты наступления просрочки исполнения 
обязательства заемщик - физическое 
лицо вправе посетить банк и предста-
вить письменное заявление, содержащее 
сведения о причинах возникновения 
просрочки исполнения обязательства 
по договору. Затем в течение 15 ка-
лендарных дней после дня получения 
письменного заявления заемщика банк 
рассматривает предложенные изменения 
в условия договора банковского займа и 
в письменной форме сообщает заемщику 
о согласии с предложенными изменени-
ями либо об отказе в изменении условий 
договора банковского займа с указанием 
мотивированного обоснования причин 
такого отказа. В случае неудовлет-
ворения требований, вытекающих из 
уведомлений, банк вправе обратить взы-
скание в бесспорном порядке на деньги, 
имеющиеся на любых банковских счетах 
заемщика. При этом сумма денег, сохра-
няемая на текущем счете физического 
лица, должна быть не менее размера 
прожиточного минимума. 

Банк может применить любые меры, 
предусмотренные законодательством РК 
и (или) договором банковского займа, в 
том числе изменить условия исполнения 
договора, обратиться с иском в суд о 
взыскании суммы долга по договору, а 

также обратить взыскание на заложен-
ное имущество во внесудебном либо в 
судебном порядке.

Если же заемщик после получения 
уведомления не обратился с заявлением 
в банк либо не удовлетворил требования 
банка, вытекающие из уведомления, а 
также в случае недостижения согласия 
на изменение условий договора, то 
банк помимо вышеуказанных мер впра-
ве уступить требование по договору 
банковского займа следующим лицам: 
коллекторское агентство, банк, специ-

альная финансовая компания и другие, 
указанные в п. 4 ст. 36-1 Закона.

Передача задолженности на досу-
дебные взыскание и урегулирование 
коллекторскому агентству допускается 
при наличии в договоре банковского 
займа права банка на привлечение 
коллекторского агентства при допуще-
нии заемщиком просрочки исполнения 
обязательств. Следует отметить, что 

согласно ст. 735 Гражданского кодекса 
РК должник обязан произвести платеж 
финансовому агенту при условии, что он 
получил от клиента либо от финансово-
го агента письменное уведомление об 
уступке денежного требования данному 
финансовому агенту. 

Также действующим законодатель-
ством установлено, что при наступлении 
срока исполнения обязательств у заем-
щика коллекторское агентство должно 
провести досудебную работу, а именно 
не позднее 15 календарных дней напра-

вить и доставить заемщику уведомление 
о просрочке и последствиях - взыскание 
по исполнительной надписи; в течение 
30 календарных дней заемщик вправе 
обратиться в организацию, которая в 
течение 15 дней рассматривает данное 
заявление; и только по итогам досудеб-
ной работы коллекторская организация 
обращается к нотариусу за исполнитель-
ной надписью. 

Нотариусы, в свою очередь, прове-
ряют выполнение взыскателем действий 
по обращению в нотариат. Банки обра-
щаются к нотариусу за исполнительной 
надписью по взысканию займа, если 
срок исполнения обязательства насту-
пил и есть признание долга должником, 
согласно пп. 2 п. 1 ст. 92-1 Закона «О 
нотариате». При этом следует отметить, 
что признание долга подразумевает 
действия заемщика, которые подтвер-
ждают его согласие с наличием обяза-
тельства.

Таким образом, для разрешения спо-
ров о взыскании займа по искам банков, 
микрокредитных финансовых организа-
ций, коллекторских организаций судами 
истцу необходимо принять все меры по 
досудебному урегулированию спора, 
а именно совершение исполнительной 
надписи нотариусами, урегулирование 
их в центрах примирения с участием 
медиаторов, адвокатов и юристов. Дан-
ные действия направлены на повышение 
ответственности банков по соблюдению 
законов при осуществлении заемных 
операций, а также способствуют эко-
номии судебных расходов, сокращению 
сроков разрешения спора, сохранению 
репутации сторон и соблюдению баланса 
прав и интересов каждой стороны. 

ДОЛГИ НИКТО НЕ ПРОЩАЕТ
долгоВые обязательстВа часто Возникают В результате неВыполнения 
обязательстВ по догоВорам между юридическими и физическими 
лицами. на практике такие долги ВзыскиВаются через суд, но и 
досудебное Взыскание помогает решить этот Вопрос.

Айнаш КУЛЬБАЕВА,
судья 
Павлодарского городского суда
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124. Открылось наследство после смерти Камбарова Асима Смамовича, 
умершего 28.09.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 
31. Тел. 87011829980.

125. Открылось наследство после смерти Сарсенбаевой Алтын-Бубы, 
умершей 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31. Тел. 87011829980.

126. Открылось наследство после смерти гр.Карпенко Анастасии Гри-
горьевны, умершей 13.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел.  
8 707 159 58 57.

127. Открылось наследство после смерти Ли Валерия Николаевича, умер-
шего 29.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сембиевой Ж.С.: 
г.Тараз, ул.Айтеке би, д.3 Е. Тел. 8 701 777 28 04.

128. Открылось наследство после смерти Закариной Нэлли Аскаровны, 
умершей 14.04.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой 
С.А.: г. Алматы, ул. Зенкова, 94, тел: +77019075965.

152. Открылось наследство после смерти: Кондыбай Кулбара, умерла 16 
декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Садыкбековой 
Д.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 63/107, н.п. 63. Тел. 8 701 771 71 42.

153. Открылось наследство после смерти гр. Вахтиной Ольги Васильевны, 
умершей 19.10.2002 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

154. Открылось наследство после смерти гр. Вахтина Юрия Андреевича, 
умершего 8.02.2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

155. Открылось наследство после смерти гр. Тастенбековой Умит Рахи-
мовны, умершей 17 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тынышбаевой Ж.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 98, офис 2032, 
тел. 8077180717.

156. Открылось наследство после смерти гр. Матвеева Геннадия Евгенье-
вича, умершего 4 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой Диляре Бекетовне по адресу: ул. Байзакова, 170, оф. 2, угол ул. Толе би, 
тел. +7 701 777 53 36, +7 747 008 08 28, +7 727 378 39 45.

169. После смерти Косокиной Натальи Степановны, умершей 25 марта 
2021 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Быковой Н.А. Наслед-
никам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

88. Открылось наследство после смерти Ильяшева Марата Рымбековича, 
умершего 18.04.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанна:  
г. Алматы, ул.Молдагуловой, 32, оф.127 . Тел. 87272732515; +77771714444, 
e-mail: batkalova@bk.ru.

89. Открылось наследство после смерти гр. Ким Сергея Леонидовича, 
28.05.1971 года рождения, умершего 04 марта 2017 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Абеевой А. О. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 
пр. Сейфуллина, дом 506/99, помещение 5. Телефон: +7 701 783 0504. 

90. Открылось наследство после смерти Айткулова Марата Жуматаеви-
ча, умершего 22.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр. 12, д.2. Тел. 8 701 778 72 66.

91. Открылось наследство после смерти Егизбаевой Кульшары Бекенов-
ны, умершей 29.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2. Тел. 8 701 778 72 66.

92. Открылось наследство после смерти Есетова Калдыбая Турлибекови-
ча, умершего 12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2. Тел. 8 701 778 72 66.

93. Открылось наследство после смерти Лясникова Константина Никола-
евича, умершего 09.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатае-
вой П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2. Тел. 8 701 778 72 66.

94. Открылось наследство после смерти Меньшиковой Валентины Нико-
лаевны, умершей 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахата-
евой П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2. Тел. 8 701 778 72 66.

95. Открылось наследство после смерти Писаревой Татьяны Васильев-
ны, умершей 13.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2. Тел. 8 701 778 72 66.

96. Открылось наследство после смерти: Тунгушбаева Абдикуль, умерла 
26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.: г.Алма-
ты, мкр.12, д.2. Тел. 8 701 778 72 66.

97. Открылось наследство после смерти Жебрун Тамары Николаевны, 
11.03.1935 г.р., умершей 07.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекеновой Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф 1. Тел. 8 727 220 31 47.

98. Открылось наследство после смерти Ермекбаева Алимхана, умершего 
08.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

99. Открылось наследство после смерти гр.Хотимченко Марии Степанов-
ны, умершей 15.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

100. Открылось наследство после смерти гр.Шариповой Медетхан, умер-
шей 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: 
г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

101. Открылось наследство после смерти гр.Алимгазиной Айнур Когаба-
евны, умершей 09.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

102. Открылось наследство после смерти: Локтев Вячеслав Юрьевич, 
умер 11.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову С.И.:  
г. Кызылорда, мкр.Акмечеть, д.26/2. Тел. 8 708 234 51 04.

103. Открылось наследство после смерти Есетовой Газизы Балтабаевны, 
умершей 28.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394. 

104. В связи с открытием наследственного дела после смерти Имажанова 
Хаджимурата Маратовича, умершего 15.03.2021 года, просим всех наслед-
ников обратиться в нотариальную контору частного нотариуса Джарасовой 
Бахытгуль Абилкасымовны по адресу: Алматы, Алмалинский район, ул.Ка-
банбай батыра, 140/140А.

105. Открылось наследство после смерти Токпановой Баян Макановны, 
умершей 24.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж. У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

106. Открылось наследство после смерти Князева Николая Дмитриевича, 
умершего 18.03.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 18.09.2021 г. к но-
тариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел. 872726220 86.

107. Открылось наследство после смерти Евсеенко Елены Сергеевны, 
умершей 17.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

108. Открылось наследство после смерти Любезнова Бориса Константи-
новича, умершего 11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алма-
ты Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

109. Открылось наследство после смерти гр.Темировой Сауле Абуовны, 
умершей 18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергено-
вой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел. 87272260967.

110. Открылось наследство после смерти Куатова Бисена Макутовича, 
умершего 03.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманбаева 
А.А. :г. Алматы, 11-й микрорайон, 4, 1 этаж, 52 офис. Тел. 77027050325.

111. Открылось наследство после смерти гр.Ғилмановой Бибінұр Амидл-
лақызы, умершей 01.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 
87273512301.

112. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Нусипбе-
кова Зермухана Кубеновича, умершего 29.03.2021 года, возможных наслед-
ников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы Кусаиновой 
Г.С., по адресу: г.Алматы, ул.Р. Зорге, дом 7, офис. 5. Тел. 87272214128, 
87026754428, aktoty-tanmanova@mail.ru.

113. Открылось наследство после смерти: Курбанова Гаухар Алиевна, 
умерла 21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, д. 34, оф.100, каб.2. Тел. 8705288 82 16.

114. Открылось наследство после смерти: Каримов Мухтар, умер 
23.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: г.Алма-
ты, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

115. Открылось наследство после смерти Дорохина Юрия Игоревича, 
умершего 09.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Миниченко 
Е.Е.: г.Житикара, 6 мкр., д.25, оф.1. Тел. 8 714-35-2-20-81.

116. Открылось наследство после смерти: Панус Андрей Валерьевич, 
умер 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8(7142) 54-32-07.

117. Открылось наследство после смерти: Кислицин Александр Владими-
рович, умер 22.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсяннико-
вой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8(7142) 
54-32-07.

118. Открылось наследство после смерти Тюлюкина Владимира Андрее-
вича, умершего 17.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахише-
вой Е.В.: г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42. Тел. 8 (727) 328-90-93.

119. Открылось наследство после смерти: гр.Жумадилов Кабдульманат, 
умер 29.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.:  
г. Алматы, мкр.Орбита 1, д.21, кв.100. Тел. 87272657436.

120. Открылось наследство после смерти: Балгаев Болат Кыдырбаевич, 
умер 08.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

121. Открылось наследство после смерти: Дуйсенбаев Серикбай Ажако-
вич, умер 19.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыло-
вой А.А.: г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, 86, оф.12. Тел. 8 701 292 15 05.

122. После смерти гр.Сендерович Елизаветы Феофановны, умершей 
18.11.2020 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: 
г.Алматы, ул.Маркова, 44.

123. Открылось наследство после смерти Мартьяновой Галины Дмитриев-
ны, умершей 18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбае-
вой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф. 209. Тел. +77075714150.

5. После смерти Соловьёва Евгения Алексеевича, умершего 20.12. 
2020 г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным ли-
цам обращаться к натариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: 
ВКО, г.Семей, ул. К.Мухамедханова (бывшая Интернациональная), № 47,  
т. 52-57-63, до 20.06.2021 г.

9. Открылось наследство после смерти гр. Турсынханова Досыма Турсын-
хановича, умершего 9 декабря 2020 года. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: 
г.Алматы, БЦ «SAT», ул.Манаса, 32А, офис 402 А, тел. +7(727)317-40-41,  
8 777 231 13 01.

15. Открылось наследство после смерти гр. Кузнецовой Светланы Никола-
евны, умершей 05 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кари-
баевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

16. Открылось наследство после смерти гр. Грибкова Алексея Александро-
вича, умершего 17 июня 2011г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубе-
ковой Б.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.90/22, оф.4, тел. 87019898825.

17. Открылось наследство после смерти гр. Баумгертнер Нины Николаев-
ны, умершей 16 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуни-
совой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201Б, тел. 2676265.

18. Открылось наследство после смерти гр. Воробьевой Александры Ефи-
мовны, умершей 16 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Да-
утову С.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Абылай хана, 29/1, В.П, оф.77.

19. Открылось наследство после смерти гр. Трусова Виктора Михайлови-
ча, 20.08.1957 г.р., умершего 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, 
тел. 3900079.

20. Открылось наследство после смерти гр. Бегасилева Базарала, умер-
шего 30 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой 
А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95, тел. 87017116877.

21. Открылось наследство после смерти гр. Кошкина Романа Владимиро-
вича, умершего 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
бродской Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 83 а, оф.3, тел. 2724345.

22. Открылось наследство после смерти гр. Попович Оксаны Ивановны, 
умершей 09 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолама-
новой М.Н. по адресу: г.Алматы, 2 мкр., д.5, тел. 87473233053.

23. Открылось наследство после смерти гр. Шишкиной Нины Андреев-
ны, умершей 02 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

24 Открылось наследство после смерти гр. Джанабаева Сакена Булатови-
ча, умершего 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, 127.

25. Открылось наследство после смерти гр. Мадияровой Мадины Мерекеба-
евны, умершей 22 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Молда-
гожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова, д.1В.

26. Открылось наследство после смерти гр. Пак Веры Александровны, 
умершей 25 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

27. Открылось наследство после смерти гр. Терещенко Елены Анатольев-
ны, умершей 28 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Несипба-
евой А.М. по адресу: г.Алматы, 9 мкр., д.34, тел. 87024132263.

28. Открылось наследство после смерти гр. Даниловой Валентины Тимо-
феевны, умершей 24 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Туле-
геновой Н Б. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина д.451, тел. 87012778592.

29. Открылось наследство после смерти гр. Шевченко Марии Трофимов-
ны, умершей 13 августа 2000г. Наследникам обращаться к нотариусу Башке-
евой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 21.06.2021г.

30. Открылось наследство после смерти гр. Упекова Марата Джумадыль-
даевича, умершего 06 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, 1 этаж, тел. 
3080460.

31. Открылось наследство после смерти гр. Ярмухометова Александра 
Талитбековича, умершего 21 сентября 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, 
корпус 1, оф.104.

32. Открылось наследство после смерти гр. Касенова Аманбая Бакибаеви-
ча, умершего 23 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Иман-
мадировой О.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.3/1, В.П 2-2, 
каб. 10.

33. Открылось наследство после смерти гр. Фирсовой Нины Петровны, 
умершей 04 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

41. Открыто наследственное дело после смерти Мельниковой Натальи 
Степановны, умершей 10.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. 
Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел. 8 775 463 90 90.

43. Открылось наследство после смерти гр. Чиржова Владимира Ивано-
вича, умершего 09.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзо-
вой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер» тел.:  
8 (7142) 22-99-91.

44. Открылось наследство после смерти гр. Скобелева Виктора Михай-
ловича, умершего 16.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Вик-
торовой И.Н. (лицензия № 0000646 от 15.11.1999 г.) по адресу: г. Костанай, 
ул.Майлина, 2/2А (тел. 53-62-21, 87772246024) до 16.07.2021 г.

73. Открылось наследственное дело после смерти Гриневой Маргариты 
Григорьевны, 17.03.1939 г.р., умершей 23 марта 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Ондасыновой Д.Е. по адр.:РК, г.Алматы, пр.Жибек 
Жолы, д.50/2/39, оф.103, тел.: +7-707-766-95-07.

84. Частный нотариус Тапаева Р.А. извещает об открытии 11.05.2021 г. 
наследства после смерти Волошиной Надежды Васильевны, 15-02-1951 
г.р., ИИН 510215450563, умершей 24.02.2021 г. По вопросам наследования 
обращаться по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кажымукана, 12 А, оф.305. Тел.  
+7 7014977991.

85. Открылось наследство после смерти Капитанова Виктора Максимови-
ча, умершего 22.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белошап-
киной Е.А.: г.Щучинск, ул.М.Ауэзова, 80. Тел. 8 701 577 9559.

86. Открылось наследство после смерти Егеубаева Кайыргали Сапаргали-
евича, умершего 16.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Анзи-
гитовой М. Н.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, дом 337, НП-5. 
Тел. 87017256911.

87. Открылось наследство после смерти Байжановой Сары, умершей 
19.10.1998 г., и Байжанова Алибека Аукеновича, умершего 01.01.2021г. На-
следникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, 
183, оф.22. Тел. 87272255016.

131. Утерянные оригиналы: исполнительный лист № 7140-18-00-2/12482-1  
от 09.10.2018 года, вынесенное Есильским районным судом города Нур-Сул-
тан, определение об утверждении соглашения об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации №7140-18-00-2/12482 от 09.10.2018 года, 
вынесенное Есильским районным судом города Нур-Султан гражданское 
дело по иску СЕЙТКАЛИЕВА ЕЛЬМИРА ЕЛИКБАЕВНА к МАКСУТКА-
ЛИЕВА МАРЖАН ТЕМИРХАНОВНА, считать недействительными.

157. Утерянные Договор дарения № 94 от 10.01.2019 г., регистрация 
21.01.2019 г., Договор купли-продажи № 3344 от 19.07.2017 г., регистрация 
26.07.2017 г., считать недействительными. 

158. Утерянный Госакт на землю, кадастровый номер 20-322-008-577,  
пл. 00600 га, и Договор купли-продажи, реестр № 3649, считать недействи-
тельными.

3. ТОО «СЕВКАБЕЛЬ КАЗАХСТАН», БИН 141140009324, объявляет о 
своей реорганизации путем присоединения в ТОО «Строительная компания 
ШАХ», БИН 070140013304. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по следующему адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский район, улица Мынбаева, 88.

4. Правление ПҚ «Желтоқсан Ақиқаты» РҚБ (перерегистрация 12.12.2019, 
БИН 090340017289) объявляет об обмене членского удостоверения старого 
образца «Желтоқсандық куәлік» на новые «Желтоқсан ардагері» (фото при-
лагается). Удостоверения старого образца считать недействительными.

13. Представительство Компании «ТоррентФармасьютикалс Лимитед» в 
г. Алматы, БИН 060342013727, уведомляет о том, что 25 марта 2021 года 
Компанией «ТоррентФармасьютикалс Лимитед» было принято решение о 
снятии с учетной регистрации Представительства Компании «ТоррентФар-
масьютикалс Лимитед» в г. Алматы. Претензии кредиторов принимаются в 
течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления по следу-
ющему адресу: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район, 
ул. М. Оспанова, д. 104.

69. ТОО «Ломбард CVOY» (БИН 200540016615) сообщает о проведении 
торгов залогового имущества клиентов. Дата проведения торгов - 31.05. 
2021 г. в 12:00 по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул.Мухамед 
Хайдар Дулати, зд.200А. Тел.: +7(777) 290-65-14.

70. ТОО «Sepeco» (БИН 201240019468) на основании решения единствен-
ного участника от 19.05.2021г., во исполнение требований статьи 27 ЗРК «О 
ТОО и ТДО» уведомляет всех заинтересованных лиц, в том числе кредито-
ров, об уменьшении размера уставного капитала товарищества. Требования 
кредиторов принимаются в течение 1 месяца с даты публикации объявления 
по адресу регистрации: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казы-
бек Би, ул.Г.Потанина, д.4 - 3. Исполнительный орган ТОО «Sepeco» Будзин-
ский А.В. Тел.: +7 705 972 08 18.

74. Республиканское государственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Научно-исследовательский центр «Ғарыш-Эколо-
гия» (БИН 010940000876) сообщает о своей ликвидации (реорганизации). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, проспект Абая, дом 191, 10 этаж, телефон:  
8 (727) 376 53 69.

81. ТОО «TOTO TRADE», БИН 190340023056, уведомляет своих кредито-
ров и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Нур-Султан, ул. Телжан Шонанулы, 8.

82. Объединение юридических лиц «Союз «Евразийский союз правообла-
дателей», БИН 170840008186, сообщает о своей реорганизации путем пре-
образования в Региональное общественное объединение «Евразийский союз 
правообладателей». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, 90, офис 206.

83. Объединение юридических лиц «Союз «Евразийский союз правообла-
дателей», БИН 170840008186, уведомляет своих кредиторов и заинтересо-
ванных лиц о реорганизации путем преобразования в Региональное обще-
ственное объединение «Евразийский союз правообладателей». Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Шарипова, 90, офис 206.

129. В Глубоковский районный суд поступило заявление от Корневой М.Е. 
о признании гражданина Зуева Александра Павловича, 1964 г.р., уроженца 
ВКО, безвестно отсутствующим. Зуев А.П. был безработным и проживал: 
ВКО, Глубоковский район, с. Предгорное. Лица, имеющие сведения о месте 
пребывания гражданина, пожалуйста, сообщите об этом суду в трехмесяч-
ный срок со дня публикации по телефону: 8 (7233) 12-13-61 или по адресу: 
ул. Пирогова, дом 21.

130. Считать печати г.Нур-Султан и г.Талдыкорган РОО «КАЗАХСТАН-
СКОЕ ОБЩЕСТВО ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ» недействительными с 
01.01.2021 г.

132. 12.05.2021 года судьей специализированного межрайонного экономи-
ческого суда Кызылординской облысти Еламановым Н.Б возбуждено граж-
данское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ин-
дивидуального предпринимателя Султанова Абдижалела Абзаловича (ИИН 
690519300122).

133. РГУ «Департамент экономических расследований по г.Алматы Ко-
митета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Ка-
захстан», БИН 190 340 005 018, объявляет о своем преобразовании в РГУ 
«Департамент экономических расследований по г.Алматы Агентства Респу-
блики Казахстан по финансовому мониторингу», БИН 210240040960. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы, 15.

164. ТОО «ФИГУРНЫЕ ЛАМБРЕКЕНЫ», БИН 150240018435, уведомля-
ет своих кредиторов и заинтересованных лиц о ликвидации предприятия. 
Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, проспект 
Аль-Фараби, 74, офис 11.

168. ТОО «Аутлет Бренд», БИН 210440017616, сообщает о своем присо-
единении с ТОО «Бренд Аутлет», БИН 150840006364. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, ул. Жандосова, 2, офис 220/11.

РАЗНОЕ
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54. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» (ме-
стонахождение Исполнительного органа: Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, улица имени Александра Протозанова, 121) уведомляет своих 
участников о том, что на основании решения Правления ТОО «Востокцветмет» 
23 июня 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Восточно-Казахстанская об-
ласть, город Усть-Каменогорск, улица имени Александра Протозанова, 121, в со-
ответствие со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью» состоится Внеочередное общее 
собрание участников ТОО «Востокцветмет». 

Регистрация участников осуществляется 23 июня 2021 года по указанному 
адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут. 

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по 
состоянию на 00 часов 00 минут 22 июня 2021 года.

Порядок проведения собрания, заочного голосования регламентируется ста-
тьями 47,48,49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью».

В повестку дня включен вопрос:
1. Утверждение Устава ТОО «Востокцветмет» в новой редакции.
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом 

собрании - 30 июня 2021 года на 11 часов 00 минут.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня Внеочередного об-

щего собрания участников ТОО «Востокцветмет» можно ознакомиться по месту 
нахождения Исполнительного органа ТОО «Востокцветмет».».

14. Извещение о проведении общего собрания участников ТОО «ПИ 
Алматигипрогор-1». Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный 
институт «Алматыгипрогор-1» (далее - ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1») в соответствии с 
решением Наблюдательного совета Товарищества извещает о созыве Общего собрания 
участников ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1», которое в целях соблюдения карантинного 
режима будет проходить в онлайн-режиме.

Общее собрание участников ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» состоится 24 июня 2021 
г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, 4 этаж, кабинет № 413.

Регистрация участников Общего собрания будет производиться в онлайн-режиме с 
14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут 24 июня 2021 г. В случае отсутствия кворума 
проведение повторного собрания в онлайн-режиме с той же повесткой дня назначить 25 
июня 2021 г. в 15 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Повестка дня общего собрания участников:
Утверждение финансового отчета ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» за 2018-2019 гг.
Избрание членов Наблюдательного совета ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1».
Избрание директора ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1».
Наблюдательный совет ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1»

55. Вниманию заинтересованных лиц! Уважаемые господа, настоящим уведомля-
ем вас о планируемой реорганизации ТОО «Blue Energy Invest», БИН 180140001056, 
юридический адрес: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, 
проспект Алии Молдагуловой, строение 46, почтовый индекс 030000, путем присоеди-
нения к ТОО «Techno Kar», БИН 210140029639, юридический адрес: Казахстан, Кара-
гандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Лободы, дом 27/2, 
кв.13, почтовый индекс M01Y5K1. В соответствии с требованиями казахстанского зако-
нодательства просим направлять письменные претензии к ТОО «Blue Energy Invest» и к 
ТОО «Techno Kar» на следующий адрес: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, 
район Астана, проспект Алии Молдагуловой, строение 46, почтовый индекс 030000, тел:  
+7 7172 550 688; эл. почта: info@aq-group.io.

56. Вниманию заинтересованных лиц! Уважаемые господа, настоящим уведомляем 
вас о планируемой реорганизации ТОО «Techno Kar», БИН 210140029639, юридический 
адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, 
улица Лободы, дом 27/2, кв.13, почтовый индекс M01Y5K1, путем присоединения ТОО 
«Blue Energy Invest», БИН 180140001056, к ТОО «Techno Kar», БИН 210140029639, юри-
дический адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Ка-
зыбек Би, улица Лободы, дом 27/2, кв.13, почтовый индекс M01Y5K1. В соответствии с 
требованиями казахстанского законодательства просим направлять письменные претен-
зии к ТОО «Techno Kar» и к ТОО «Blue Energy Invest» на следующий адрес: Казахстан, 
Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Лободы, дом 
27/2, кв.13, почтовый индекс M01Y5K1, тел: +7 7172 550 688; эл. почта: info@aq-group.io.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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

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

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

РЕКЛАМА
135. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шакимов и К», 

БИН 100840013734 (РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, 
д.105, кв.103), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:. г. Алматы, 
ул.Кыз Жибек, 105. Тел. 87077950020.

136. Акционерное общество авиакомпания «ПЕРАН» (БИН 041140007367, 
расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Желтоксан, дом 115, каб. 152, индекс 050000) сообщает о своей 
ликвидации. Требования кредиторов могут быть предъявлены в двухмесяч-
ный срок с даты опубликования настоящего объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, дом 
115, каб. 152, индекс 050000.

137. Ассоциация Консалтинговых Компаний «АК НИЕТ», БИН 
050840013148, (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 125, кв. 20), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 7, ПФЦ Нурлы Тау, блок 4а, 3 этаж, оф.2. Тел. 
87771637036. 

138. ТОО «QS Eurasia», БИН 031040000522 (Республика Казахстан, г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, д. 50, офис 116), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 7, ПФЦ 
Нурлы Тау, блок 4а, 3 этаж, оф. 2. Тел. 87771637036. 

139. ТОО «Национальный Центр сертификации персонала», БИН 
060740006133 (Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.15, пом. 
6-4В-10, офис 1006), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 7, ПФЦ Нурлы Тау, блок 4а, 3 
этаж, оф.2. Тел. 87771637036. 

140. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТеnderAS», БИН 
200640032447, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский сельский округ, с. Ал-
габас, ул.Тәуелсіздік, д.4, кв.2, индекс (S10F8G3)140106. Тел. 87713701056.

141. Товарищество с ограниченной ответственностью «ScanTruckService 
(СканТраксервис)», БИН 031140019160 (г.Алматы, Турксибский район,  
ул.Майлина, д.124, кв.34), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, ул. Немировича-Дан-
ченко, 49Д. Тел. 87272474756, 87071900002.

142. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТрансЛизинг», 
БИН 030840014053 (г. Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя, 73), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Ал-
маты, Алатауский район, ул. Немировича-Данченко, 49Д. Тел. 87272474756, 
87071900002.

143. Алматинское представительство акционерного общества «Новитекс 
АВ», БИН 020742006941 (г. Алматы, Алмалинский район, ул.6 Линия, д.9, 
кв.29), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, Алатауский район, ул. Немировича-Данченко, 49Д. Тел. 
87272474756, 87071900002.

144. Товарищество с ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр «Детство», БИН 170440035971, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Рысбек 
Батыра, д.4, кв.49. Тел. +77262451814.

145. ТОО «U.S.A Аудит», БИН 200140006261 (г.Кызылорда, ул.Рыскулова, 
57А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Кызылорда, ул.Жу-
нисова, д.103.

146. ОФ «Фонд развития «зеленых» эко городков», БИН 120640011922, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Джангель-
дина, д.8, кв.48. Тел. +7017772120.

147. Товарищество с ограниченной ответственностью «TSP», БИН 
050740000431, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликованния объявления по адресу: г.Алматы, 
Ауэзовский район, пр.Райымбек, д.348.

148. КСК «АДАЛ», БИН 090940009963 (Алматинская обл.,Карасайский 
район, г.Каскелен, мкр.Алтын ауыл, д.1, п.п.1), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликован-
ния объявления по адресу: г.Каскелен, ул. Алимкулова, 9. Тел. 87089645131.

149. ТОО «Отын-Норд», БИН 020640003287, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: СКО, Мамлютский район, г.Мамлютка, ул.Пролетарская, 2.

150. ТОО «FORSALE», БИН 080640003327, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Алматы, улица Толе би, 59.

151. ТОО «Magnus Trade», БИН 130440011560, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 050061, город Алматы, улица Рыскулова, 93, тел.  
8 (727) 3110598.

159. ТОО «Стародумова», БИН 141040009413, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Чехова, д. 106 ВП.

160. ТОО «GRANT INVEST GROUP», БИН 130440016185, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Ворошилова, д.52-57.

161. ТОО «Индра Казахстан инжиниринг», БИН 110640020444, сооб-
щает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух (2) месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Тараса Шевченко, 10/2, кв. 8, а также на электронную почту: agrigorova@
indracompany.com. Тел. моб. +77019749733.

162. ТОО «800», БИН 180140023106, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по номеру: 87018009889.

163. ТОО «ПКО Самрук-Казына со SCRIBO», БИН 200540000237, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по номеру: 87018009889.

165. Филиал Товарищества «PAN ASIAN INVEST GmbH», БИН 130 841 
001 137, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, пр. Райымбека, д.251Г, тел.: + 7 777 889 50 50.

166. Представительство Товарищества «PAN ASIAN INVEST GmbH», 
БИН 130 842 001 122, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, д.251Г, тел.: + 7 777 889 50 50.

167. ТОО «Бренд Аутлет», БИН 150840006364, сообщает о своей ликвида-
ции путем реорганизации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жандосова, 2, 
офис 220/11.

48. ТОО «Ковка-Элит», БИН 210340000350, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Жел-
тоқсан, д. 227.

49. ТОО «Бертекс KZ», БИН 130240014617, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Мира, строение 40/2, офис 1.

50. ТОО «Евразийская торговая компания МЕРИДИАН ВАВТ», БИН 
121040019790, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., Иртышский район, с. Иртышск, ул. Искакова, 8. 

51. ТОО «Международный центр китайского языка, культуры, искусства и 
спорта», БИН 170940007786, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Павлова, здание 15/1, н.п. 1.

52. ТОО «TiCOMPANY», БИН 180140034439, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ката-
ева, д. 11, кв. 33.

53. ТОО «ONEIT» (БИН 100140016337) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. 30 Гвардейской дивизии, 
24/1-101.

57. ТОО «DISCOERY NBA», БИН 190540031807, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Атырау, ул.М.Баймуханова, строение 25А.

58. ТОО «Квартирка Домик и К» (БИН 210340010932) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, мкр.Жайлау, д.60б, кв.15.

59. ТОО «Жигер-2» (БИН 010440017228) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления, по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Абая, д.149.

60. ТОО «Автошкола Фаворит» (БИН 210540016106) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Ы.Алтынсарина, зд.18а. 

61. ТОО «AQUA bottling group», БИН 180740027041, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Шымкент, район Каратау, жилой массив Тассай, 
дом 351, почтовый индекс 160024.

62. ТОО «Дулат - Инвест» (БИН 161140028463) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сарыагашский р-он, г. Сарыағаш, 
ул.С.Исмайлов, стр. 43Б.

63. ТОО «Грин Трейд» (БИН 130940021902) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Тәуелсіздік, зд. 32, н.п.8.

64. ТОО «IT INDUSTRY» (БИН 180740008649) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, мкр.Наурыз, д. 2, кв. 45.

65. ТОО «Транспортная компания Семерка Центр Азия» (БИН 
120840015437) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, 
Алмалинский р-он, ул.Толе би, д. 83.

66. ТОО «Жанар 88» (БИН 210540018628) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Жандосовский с/о, 
с.Шалкар, ул. Абай, д. 41А.

67. ТОО «Жанар 1988» (БИН 210540018757) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Жандосовский 
с/о, с.Шалкар, ул. Абай, д. 41А.

68. Учреждение «Колледж «Жастар» (БИН 120240021023) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул.Чайжунусова Ж., д. 44.

71. СПК «БББ-ПЛЕМЕН» (БИН 181040008855) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Аксуский р-он, Арасанский с/о, 
с.Арасан, ул.Тұрсынбек Тұрғанбек, д. 17.

72. ТОО «ASSYLBEK GROUP» (БИН 180340020991) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Макатский р-он, пос.Макат, 
мкр.Болашак, д.1, блок 1, корпус 1, кв.1.

75. Некоммерческая организация «Корпоративный фонд «ОРАНО МАЙ-
НИНГ-КАТКО-ДЕМЕУ», БИН 050740005916, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, 
Тастинский сельский округ, село Тасты, квартал 060, здание 44, почтовый 
индекс 160000.

76. ТОО «Жансая-РК», БИН 050540001518, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, 160016, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, микро-
район Шапагат, ул.Жана жол, д.3.

77. ТОО «EvrazBit», БИН 171140033838, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Ержанова, 
23, квартира 20.

78. ТОО «ProfSmart KZ», БИН 190440027667, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. проспект Бауы-
ржан Момышулы, д. 13 а.

79. Товарищество с ограниченной ответственностью «Supply Service 
Management», БИН 181040031443, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бұланты, дом 4, ВП 3, 
почтовый индекс 01000.

80. ТОО «KoBa 2020», БИН 191240007102, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, улица Қасым Аман-
жолов, дом 26.

134. В соответствии с решением единственного участника товарищества 
(Решение единственного участника от 18.05.2021 года) Товарищество с огра-
ниченной ответственностью «KZ Products», БИН 150140017542, сообщает о 
своей ликвидации. Г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Кемеровская, д.15. 
Тел. 8 727 396-46-23.

2. ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг», БИН 090540004373, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу назначенного ликвидато-
ра: город Алматы, ул. Казыбек Би, 117/86, офис 307.

6. ТОО «WI-KI Company» (БИН 110540014199) сообщает о своей ликвида-
ции (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Шамина 1-17, телефон: 507269.

7. ТОО «АЛЬФА-С», БИН 990240000191, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 43 - 37, тел. +7 701 727 5250.

8. ТОО «Митра Групп», БИН 120640002943, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Актау, 13 мкр, 38 дом, 36 кв. E-mail: mbs_zharas@mail.
ru, тел.: 87028881190.

10. ТОО «Учебный комбинат «Центр», БИН 081240018988, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.Кутпанова, д.20, тел.: 
+7 777 263 65 93 (для доставки газеты - ул. Иманбаева, д.10, кв.76).

11. ТОО «Railwind», БИН 130640010282, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Радлова, дом 92/1.

12. ТОО «Абырой.ZKO», БИН 201140003239, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Нұрсұлтан Назар-
баев, дом 244/1, кв. 81.

34. ТОО «Хак Групп-Жетысу», БИН 010740002647, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Транс-
портная, 17.

35. КСК «Алатау мекені», БИН 180240038207, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон 
Жастар, дом 15, кв. 9.

36. ТОО «Страйк плюс», БИН 150140006498, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, с. Отенай, улица Алматинская, дом 13.

37. Потребительский кооператив «Заңғар-2017», БИН 170140023114, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талды-
корган, микрорайон 7, дом 18.

38. ТОО «Гамма инвест-2006», БИН 060140021046, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, улица 
Талдыкорганская, 11.

39. ТОО «MediaCom» (БИН 071240001159) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, д. 25, офис 5.

40.ТОО «Crypto Consulting Group» (БИН 170340001399) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, мкр Алтын Бесик, ул. Жексенбаева, 
47, тел. 87029144448. 

42. Товарищество с ограниченной ответственностью «INTEGRAL Co.», 
БИН 190140021607, сообщает о своей ликвидации. Все претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, микрорайон Байтерек,  
ул. Нур, 5/1, кв. 95.

45. ТОО «KazReal TRANS», БИН 200840008957, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Костанай, мкр. 6, д. 2, кв. 23.

46. ТОО «Спецкомплект Костанай», БИН 091140011403, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 111, каб. 201.

47. ТОО «Бизнес Учет», БИН 150140015080, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.111, каб. 201.
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В МИРЕ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ «ТИТАНИКА»
В китае пояВится точная копия британского парохода 
«титаник», потерпеВшего крушение В атлантическом 
океане. об этом сообщает FrAnce24.

По информации издания, главным спонсором проекта оказал-
ся инвестор Су Шаоцзюнь, который был вдохновлен на воссоз-
дание легендарного круизного лайнера одноименным фильмом 
«Титаник» 1997 года. 

Так, на строительство копии корабля потребовалось на три 
года больше, чем на возведение оригинала, а его стоимость 
оценивается в один миллиард юаней. Уточняется, что в копии 
судна все - от столовой до роскошных кают - выполнено в стиле 
оригинального «Титаника». Также сообщается, что новый ко-
рабль будет расположен на суше в центре тематического парка 
провинции Сычуань. Кроме того, туристы смогут провести ночь 
в пятизвездочном лайнере. Стоимость проживания на пароходе 
составит до двух тысяч юаней в сутки. «Я надеюсь, что этот 
корабль будет стоять здесь и через 100, и через 200 лет», - по-
делился Шаоцзюнь.

СПАСЕНИЕ ОТ ЖАРЫ
переносить жаркую погоду лучше Всего помогают 
соленые орехи, сухарики и фисташки. об этом рассказал 
глаВный Врач медицинского центра москоВского физико-
технического института алексей чуршин.

Слабость, пониженное артериальное давление и нарушение 
водного баланса он объяснил потоотделением, в процессе кото-
рого из организма уходит соль. Поэтому соленые орешки, фи-
сташки и сухарики способствуют восстановлению. Кроме орехов 
и фисташек врач порекомендовал носить с собой бутылку воды, 
чтобы вовремя восполнять водный баланс. Также он отметил, что 
перед выходом на прогулку нужно выпить стакан воды или чая.

«Ни в коем случае не алкоголь, это только усилит обезвожи-
вание и негативно повлияет на состояние человека. Кофеиносо-
держащие напитки также способствуют обезвоживанию организ-
ма, так как являются мощными диуретиками», - добавил Чуршин.

Кроме того, врач посоветовал надолго не задерживаться на 
улице в жару и гулять не больше часа. На солнце, по его словам, 
рекомендуется находиться не более 30 минут. Ранее педиатр 
Ирина Добрецова посоветовала россиянам есть больше фруктов 
и овощей, чтобы пережить жаркую погоду. По словам врача, душ 
утром и вечером тоже помогает справиться с высокими темпера-
турами.

ЧЕСТНОСТЬ ДОВЕЛА ДО СЛЕЗ
сотрудник продуктоВого магазина В американском  
штате кентукки нашел платежное поручение на тысячу 
доллароВ и Вернул его забыВчиВому посетителю. об этом 
сообщает UPI.

Терри Раш, проработавший в магазине Dixie Highway Kroger 
около года, прибирался в помещении и заметил на полу не-
большой листок бумаги. «Я старой закалки, - отметил он. - Я 
ненавижу, когда на полу валяется мусор, и всегда подбираю 
его». Бумажка, которую американец счел за мусор, оказалась 
платежным поручением на тысячу долларов. «Чек, который 
любой мог обналичить, - объяснил Раш. - Я сразу же отнес его в 
службу поддержки».

Вскоре в магазин позвонил мужчина и заявил, что потерял 
платежное поручение. Он удивился, когда узнал, что один из со-
трудников нашел и оставил документ в безопасном месте, чтобы 
впоследствии вернуть его владельцу. Посетитель захотел лично 
отблагодарить честного работника. «Он пришел поговорить со 
мной и был довольно эмоционален, - рассказал Раш, добавив, 
что хозяин платежного поручения расплакался, когда благодарил 
его. - Мне не стыдно об этом говорить, - признался он. - Я тоже 
не сдержал слез».

ГИНЕКОЛОГ ЗАМЕНИЛ ХИРУРГА
дВе акулы длиной 2,5 метра напали на жителя 
американского города декейтер, штат иллинойс, 
приехаВшего отдыхать В белиз. об этом сообщает WAnD.

Инцидент произошел на четвертый день отпуска, когда Чед 
Баркер и его жена занимались подводным плаванием. Как только 
мужчина оказался в воде, течение понесло его к усатым аку-
лам-нянькам, которые охотились неподалеку. Через 30 секунд в 
его руку вцепились две крупные рыбы.

Баркер тут же выбрался на берег. «Когда я вытащил кисть из 
акульей пасти, мне было страшно на нее смотреть», - признается 
он. После нападения на руке остались глубокие раны, которые 
требовалось зашить. Рядом не оказалось больницы, поэтому 
мужчине пришлось записаться на прием к местному акушеру-ги-
некологу. За 200 долларов тот согласился наложить швы.

Несмотря на травму турист решил не возвращаться в США, 
пока не догуляет отпуск. Он отдыхал в Белизе еще три дня, 
непрерывно употребляя спиртные напитки, чтобы справиться с 
болью в руке. После приезда на родину выяснилось, что в раны 
попала инфекция. Теперь ему предстоит операция, во время ко-
торой снимут старые швы и после обработки ран наложат новые.

Усатые акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и на 
востоке Тихого океана. Как правило, они вырастают до 2,5-3 ме-
тров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком.

ЦВЕТ ЭТОГО ГОДА
эксперты назВали коричнеВый цВет самым модным В 2021 
году. соотВетстВующая информация пояВилась на DAIly 
MAIl.

Журналисты обратили внимание на то, что модели снялись в 
рекламных кампаниях и прошлись по подиуму многочисленных 
показов коллекций весна-лето - 2021 в одежде разных оттенков 
коричневого. Так, например, в майской съемке модного дома 
Gucci манекенщицы представили новую линейку Ouverture, в 
ассортимент которой включены вещи и обувь карамельного, 
бежевого и песочного цветов. В одежде аналогичных оттенков 
запечатлели моделей марки Louis Vuitton, а также участниц пока-
за люксового бренда Fendi. Кроме того, по информации издания, 
многие знаменитости позировали в вещах коричневого цвета. 

По материалам информагентств

КОНСУЛЬТАЦИЯ

На сегодняшний день государственная 
услуга «Выдача справки о наличии либо 
отсутствии судимости» полностью автома-
тизирована. Получить электронную справку 
можно несколькими способами: заказать ус-
лугу посредством веб-портала «электронного 
правительства» www.egov.kz и абонентского 
устройства сотовой связи, т.е. мобильной 
версии портала, не выходя из дома; заказать 
услугу с помощью мобильного мессенджера 
Telegram посредством EgovKzBot. 

Прием документов и выдача результа-
тов оказания услуги осуществляется через 
портал, в случае необходимости получения 
справки в бумажной форме для выезда за 
рубеж выдача осуществляется в филиалах 
центров обслуживания населения. Также на 
портале доступен «Сервис получения спра-
вок третьими лицами». 

Теперь работодатели сами могут направ-
лять электронные запросы в отношении дру-
гих через Smart Bridge при условии согласия 
лица, в отношении которого запрашиваются 
сведения посредством «личного кабинета» 
и (или) СМС-подтверждения. Для получения 
такой услуги также обязательным условием 
является регистрация в базе мобильных 
граждан (БМГ). Для регистрации в БМГ 

услугополучателю необходимо в «личном 
кабинете» на портале в графе «телефон» 
указать номер телефона или привязать его 
к ИИН, обратившись в любой фронт-офис 
Госкорпорации.

Перечень документов, необходимых 
для оказания государственной услуги при 
обращении услугополучателя либо его пред-
ставителя по доверенности: документ, удо-
стоверяющий личность, а также соответству-
ющие документы, подтверждающие степень 
родства; при получении информации на род-
ственников форма представления результата 
оказания государственной услуги - бумажная.

Справка в форме электронного документа 
оформляется в соответствии с п. 1 ст. 7 Зако-
на «Об электронном документе и электрон-
ной цифровой подписи» от 7 января 2003 
года, где электронный документ, соответ-
ствующий требованиям настоящего Закона 
и удостоверенный посредством электронной 
цифровой подписи лица, имеющего полно-
мочия на его подписание, равнозначен под-
писанному документу на бумажном носителе.

Справки о судимости выдаются с учетом 
погашения судимости в порядке ст.ст. 79, 89 
Уголовного Кодекса РК, то есть граждане, в 
отношении которых уголовное преследова-

ние было прекращено или судимость в отно-
шении которых погашена или снята, получат 
чистые справки, с записью «Судимости не 
имеет».

Имеется возможность электронной подачи 
заявлений на композитную услугу (справка о 
наличии либо отсутствии судимости с апо-
стилем). Оплата госпошлины производится 
посредством платежного шлюза «электрон-
ного правительства», и имеется возможность 
выбора адреса филиала Государственной 
корпорации для получения результата в бу-
мажной форме.

Выдача архивных справок и/или копий 
архивных документов в пределах архивов 
Комитета по правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной прокуратуры 
осуществляется через сервис одноразового 
СМС-пароля. Услуга оказывается в срок до 10 
календарных дней. Для ее получения доста-
точно подать заявление в Государственную 
корпорацию или посредством веб-портала 
«электронного правительства» www.egov.kz. 

Государственная услуга «Апостилирова-
ние официальных документов, исходящих из 
органов прокуратуры, органов следствия и 
дознания» не автоматизирована, оказывает-
ся в бумажной форме через Государственную 
корпорацию до пяти рабочих дней.

Все услуги являются бесплатными, кроме 
апостилирования, за ее оказание взымается 
государственная пошлина в размере 0,5 МРП.

УКПС и СУ ГП РК по г. Алматы 

ПОЛУЧАЙТЕ СПРАВКИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
комитетом по праВоВой статистике и специальным учетам генеральной 
прокуратуры республики казахстан и его территориальными упраВлениями 
государстВенная услуга «Выдача спраВки о наличии либо отсутстВии 
судимости» оказыВается В онлайн-режиме.

СИТУАЦИЯ

«Последствия таких аварий нашими 
специалистами устраняются в предельно 
короткие сроки. Но если бы водители были 
внимательнее и соблюдали ПДД, перебоев со 
светом стало бы меньше. Ведь только в апре-
ле произошло три случая повреждения линий 
электропередачи, - говорит пресс-секретарь 
ТОО «Кокшетау Энерго» Еркин Сеитов.

Так, в селе Рузаевка Северо-Казахстан-
ской области житель соседней Костанайской 
области на своем «Мерседесе» врезался в 
ВЛ-10 кВ. В результате он сбил три желе-
зобетонных опоры и оставил без электри-
чества более 200 потребителей. Самого 
водителя в оперативном порядке в тяжелом 
состоянии доставили в областную больницу 
в Петропавловск с многочисленными трав-
мами, а автомобиль восстановлению теперь 
не подлежит. 

Следующая ситуация произошла уже в 
Акмолинской области в районе им. Биржан 

сал при производстве работ по закрытию 
влаги трактором марки John Deere, при-
надлежащим одному из здешних ТОО. 
Из-за невнимательности тракториста была 
повреждена железобетонная опора воз-
душной линий 35 кВ. В результате сбитая 
электроустановка дальнейшей эксплуатации 
не подлежит, а жители сел Терек, Кудабас 
и Кырыккудык остались без электричества 
более чем на 12 часов.

С разницей в неделю в области зафикси-
ровано было еще одно нарушение, на этот 
раз на линиях Зерендинских электрических 
сетей. Здесь энергетиками установить ви-
новника ЧП, к сожалению, не удалось, т.к. 
наезд на опору был совершен еще в снежную 
зиму, и в тот момент она устояла за счет 
натяжения проводов и замерзшего грунта. А 
с наступлением тепла он начал оттаивать, и 
опора, накренившись, потянула за собой еще 
две рядом стоящие конструкции. Масштаб-
ной аварии удалось избежать только за счет 
оперативности аварийно-ремонтной бригады 
подразделения. В конечном итоге общая сум-
ма нанесенного ущерба по всем трем случаем 
составила порядка 1,2 млн тенге. 

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ВОДИТЕЛЬ, НАЖМИ НА ТОРМОЗА!
с наступлением лета актиВизируются сельскохозяйстВенные и строительные 
работы. нередко несанкционироВанные работы В охранных зонах лэп 
станоВятся причиной поВреждения энергообъектоВ, аВарийных отключений 
и предстаВляют опасность для жизни и здороВья людей. также одной из 
причин аВарий на ВысокоВольтных линиях станоВятся дтп на дорогах 
общего пользоВания.

АКЦЕНТЫ

Лучше всего купаться в специально 
оборудованных местах - пляжах, бассейнах, 
купальнях, кроме того, следует ознакомиться 
с правилами внутреннего распорядка мест 
для купания. Начинать купаться рекоменду-
ется в солнечную безветренную погоду при 
температуре воды 17-19 °C, воздуха 20-25 
°C. В воде следует находиться 10-15 минут, 
перед заплывом необходимо предварительно 
обтереть тело водой.

При переохлаждении тела пловца в воде 
могут появиться судороги, которые сводят 
руку, а чаще одну или обе ноги. При судоро-
гах надо немедленно выйти из воды. Если нет 
такой возможности, то необходимо действо-
вать следующим образом:

- изменить стиль плавания - плыть на 
спине;

- при ощущении стягивания пальцев 
руки надо быстро с силой сжать кисть руки 
в кулак, сделать резкое отбрасывающее дви-

РЕКОМЕНДАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ
долгожданное лето неизменно 
приносит с собой солнце и жару. 
В это Время многие устремляются 
к Водоемам, на пляж, стараются 
максимально использоВать 
солнечные дни, чтобы позагорать, 
искупаться В реке. но нужно помнить 
о праВилах поВедения на Водоемах.

жение рукой в наружную сторону, разжать 
кулак;

- уставший пловец должен помнить, что 
лучшим способом для отдыха на воде явля-
ется положение «лежа на спине».

Не заплывайте за буйки - там может ока-
заться резкий обрыв дна, холодный ключ, 
заросли водорослей и т.п.

Аномальная жара и зной могут привести 
к обострению имеющихся заболеваний. Вли-
яние аномальной жары опасно для любого 
возраста.

Запомните первую помощь при солнечном 
и тепловом ударе. Необходимо:

- немедленно отвести пострадавшего в 
прохладное помещение, в крайнем случае 
в тень;

- помочь пострадавшему придать гори-
зонтальное положение, повернуть его голову 
набок;

- полностью накрыть голову пострадав-
шего тканью, намоченной в воде комнатной 
температуры. Не следует пользоваться 
льдом, так как он может спровоцировать 
кровоизлияние;

- если пострадавший в сознании, ему 
каждые полчаса следует давать пить охлаж-
денную воду. 

Если человек продолжает находиться без 
сознания, срочно вызывайте скорую помощь.

Отдел предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

ДЧС Костанайской области


