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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

АКЦЕНТЫ

НЕДЕЛЯ МИРОВОЙ 
НАУКИ

Неделя мировой Науки с участием Нобелевских лауреатов и 
мировых экспертов пройдет в оНлайН-формате в Нур-султаНе. 

В рамках Недели мировой науки с 7 по 16 апреля прой-
дут два главных события - второй Нобелевский фестиваль 
Central Asia Nobel Fest и Неделя Нобелевских лекций для 
университетов Казахстана и Центральной Азии.

Второй Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest -  
одно из самых масштабных образовательных и научно-попу-
лярных событий в странах СНГ - состоится с 7 по 9 апреля. 
Фестиваль пройдет под девизом «Изобретая будущее», а его 
программа сконцентрирована на развитии технологий и инно-
ваций по трем ключевым направлениям: экономика возможно-
стей, индустрия будущего и EdTrends (образовательные трен-
ды). Организатором Нобелевского фестиваля является Фонд 
инклюзивного развития (Inclusive Development Foundation).

Ежегодно на Нобелевском фестивале выступают пред-
ставители «Олимпа» мировой науки: лауреаты Нобелевской 
премии и обладатели престижной «премии за прорыв», 
также известной как «научный Оскар», которую основали 
Марк Цукерберг, Джек Ма и Юрий Мильнер.

Всего в Нобелевском фестивале примут участие пять 
лауреатов Нобелевской премии, девять лауреатов «премии 
за прорыв», ряд известных экспертов, включая глобального 
руководителя Google по образованию, руководителя Ford 
Motors по мировым трендам, вице-президента корпорации 
Bloom Energy, а также международных экономистов, таких 
как Джеффри Сакс, Хавьер Сала-и-Мартин и Майкл Спенс.

Ключевым событием Недели мировой науки в Казахстане 
также станет серия Нобелевских лекций для университетов Ка-
захстана и Центральной Азии, проводимых с 12 по 16 апреля.

Нобелевский фестиваль - это некоммерческий проект, 
который в первую очередь направлен на развитие челове-
ческого капитала.

В ОЖИДАНИИ 
ПАВОДКА

в столице определеНо 29 паводкоопасНых участков. об этом 
сообщил НачальНик управлеНия предупреждеНия чрезвычайНых 
ситуаций дчс Нур-султаНа бауыржаН бейсеНкаНов.

«Согласно приказу ДЧС Нур-Султана и РГП «Казги-
дромет» в феврале и марте сотрудниками совершаются 
объезды. Был проведен объезд вокруг г. Нур-Султана в 
радиусе 100-150 км по Акмолинский области, где проверяли 
на влагозапасы в снеге, промерзание почвы. По результатам 
обследования в феврале промерзание почвы составляло 
84 см, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году. 
Вместе с тем запас воды в снеге и объем влагозапасов на 
20-30 процентов меньше, чем в прошлом году», - сообщил 
Б. Бейсенканов в ходе брифинга в акимате Нур-Султана. 

По данным ДЧС, по городу наблюдаются 29 паводкоопас-
ных участков. По словам начальника управления, на сегодня 
проводятся работы по вывозу снега, очистке арыков, вклю-
чая канализационные системы. Также по городу определено 
11 полигонов по вывозу снега. «Несмотря на то что в этом 
году намного меньше снега упало, проведена постоянная 
готовность группировок органов гражданской защиты в со-
ставе 663 человека, 185 единиц техники. Дополнительно от 
коммунальных служб вовлечены 190 человек и 138 единиц 
техники», - отметил он.

В департаменте обратились к горожанам с просьбой чи-
стить дворы от снега. «Хочу от ДЧС Нур-Султана обратиться 
ко всем гражданам города, председателям управляющих 
компаний, ОСИ: перед началом паводкового периода прошу 
очистить дворы от снега, льда, очистить арычные системы, 
потому что при большом потеплении это может привести к 
подтоплению двора», - предупредил Б. Бейсенканов. 

Основные проблемы в этой сфере были 
связаны с отсутствием обратной связи с обще-
ственностью, со слабой аналитической основой 
предлагаемых законодательных поправок, а 
также с изолированностью правоприменительной 
практики от законотворческой деятельности и др.

Доступность, качество и понятность - это, 
пожалуй, главные требования, предъявляемые 
к любому закону. Поэтому совершенствования 
требуют не только законы, но и процедуры их 
разработки и принятия. 

В своем Послании народу Казахстана от 1 
сентября 2020 года Глава государства указал на 
необходимость пересмотра законодательства по 

вопросам нормотворчества. Меры по решению 
указанных проблем были предприняты в рамках 
принятого Сенатом Парламента 18 февраля этого 
года Закона «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопро-
сам совершенствования нормотворчества», ко-
торый направлен на реформирование отдельных 
стадий нормотворческой деятельности и расши-
рение вовлечения общественности в законотвор-
ческий процесс. В законе ранее отсутствовал 
механизм, а именно понятие «регуляторная поли-
тика», который позволит впредь рассматривать 
процесс нормотворчества не как принятие различ-
ных нормативных правовых актов по отдельным 
вопросам, а как единый процесс формирования 
политики государственного регулирования.

Это важная стадия, которой до настоящего 
времени уделялось недостаточное внимание. 
Идея о необходимости разработки концепции за-
конопроекта, которая была реализована в конце 
2015 года и призвана обеспечить тщательный 
предзаконодательный анализ, не в полной мере 
оправдала возложенные на нее надежды. 

Как показывает практика, концепция не 
воспринимается государственными органами 
серьезным документом и зачастую разработчики 
пишут сначала законопроект, а затем подгоняют 
под него концепцию. Любая проблема на стадии 
зарождения и выбора путей его решения должна 
обсуждаться с кругом людей, которых затрагива-
ют предлагаемые новшества, то есть целевыми 
группами. Общественность должна иметь воз-
можность оценить обоснованность предлагаемых 
решений. Это соответствует идее «слышащего 
государства», которую озвучил Глава государства 
на расширенном заседании Правительства 15 
июля 2019 года.

По опыту передовых стран мира в националь-
ный нормотворческий процесс внедряется Кон-
сультативный документ, который станет основой 
обсуждения новых инициатив по совершенство-
ванию тех или иных общественных отношений, 
регулируемых законом.

Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес 
граждан к принятым законам, но не к законо-
проектам. Например, среднемесячная аудитория 
правовой системы «Әділет», где представлен 
безвозмездный доступ ко всем нормативным 
правовым актам, составляет более 600 тыс. поль-
зователей. Тогда как среднемесячная аудитория 
портала открытых НПА, где публикуются проекты 
нормативных правовых актов, составляет всего 20 
тыс. пользователей.

Мы надеемся, что с внедрением предлагаемой 
стадии общественность станет более активнее 
участвовать в обсуждениях законопроектов и вы-
ражать свою позицию. Так, в процесс обсуждения 
Консультативного документа будут привлекаться 
все заинтересованные стороны, включая пред-
ставителей гражданского альянса, неправитель-
ственных организаций и национальных экспертов. 
Только по итогам таких обсуждений уполномо-
ченные органы смогут приступить к разработке 
проекта концепции к проекту закона. 

Предполагается, что этот механизм будет 
способствовать принятию взвешенных решений 
проблем с учетом мнения лиц, права, интересы 
и обязанности которых могут быть затрону-
ты. Следует отметить, что в принятом законе 
также содержатся нормы, которые сделают 
законотворческий процесс более понятным для 
населения. В целях предупреждения «шоковых» 
новшеств в Законе предусмотрено обязатель-
ство государственного органа-разработчика 
по информационно-разъяснительному сопро-
вождению находящихся в разработке и еще 
не поступивших на рассмотрение в Парламент 
проектов законов. Для этого государственные 
органы будут предусматривать перечень обяза-
тельных мероприятий по информационно-разъ-
яснительной работе. Одним из критериев таких 
мероприятий должно являться разъяснение 
предложенных изменений простым и понятным 
для населения языком.

(Окончание на 3-й стр. )

По словам владельца, памятник весит 1400 ки-
лограмм. Владелец отказался рассказывать, откуда 
у него такой ценный экспонат, сообщив только, что 
продает памятник не как лом цветного металла, а 
именно как исторический памятник. Цена на памят-
ник Ленину указана в размере 1 600 000 тенге, но в 
тексте объявления имеется уточнение, что сумма ука-
зана в рублях. В переводе на национальную валюту 
это почти девять миллионов тенге (8 830 208 тенге).

На постаменте имеется маркировка «Художе-
ственный Фонд СССР, Мытищинский завод художе-
ственного литья». Если памятник действительно из 
бронзы, то его стоимость на рынке лома цветных 
металлов равна примерно двум миллионам тенге при 
весе 1400 килограмм. Другое дело, что законность 
таких манипуляций с памятником несколько сомни-
тельна, отмечается в статье.

Министерством экологии, геологии и 
природных ресурсов совместно с акиматами 
областей в ряде регионов организованы акции 
по посадке деревьев, облагораживанию терри-
торий, очистке родников. Общенациональный 
проект стартовал в Туркестане и продолжился 
в других регионах Казахстана.

В экопарке «Сосновый бор Алматы» было 
высажено 300 саженцев лиственных деревьев 
породы катальпа, выращенных в наших отече-
ственных питомниках, а также был проведен суб-
ботник по очистке территории от мусора в рамках 
республиканской акции «Жасыл Казахстан» с со-
блюдением всех санитарных требований согласно 
протоколу - ношение масок, перчаток и соблюде-
ние социальной дистанции. Дополнительно было 
высажено 1500 саженцев тополя силами акимата 
и собрано 75 мешков мусора.

Начало проекта по развитию экопарка «Со-
сновый бор Алматы» было заложено год назад, 
когда при участии неравнодушных горожан 
были высажены первые 33 сосны. За прошед-
ший год на проект обратили свое внимание 
не только общественность и волонтеры, но и 
бизнес, вузы, а также местные исполнитель-
ные органы. В экопарке насчитывается уже 
более 3500 деревьев. Организаторы надеются, 
что уже через несколько лет на месте, где еще 
год назад была свалка, вырастет целый лес, 
обогащающий город кислородом! 

Экоактивисты не раз подчеркивали острую 
проблему озеленения территории города. Так, 
собственное исследование ECOFUND Tabigat 
показало, что в нашем городе в четыре раза 
меньше зеленых насаждений, чем того требу-
ют нормы ВОЗ. 

- Мы с вами уже давно видим, как у нас 
обстоят дела с экологией. Все горожане еже-
дневно наблюдают смог, стоящий над городом, 
и именно поэтому наш Фонд прикладывает 
всевозможные усилия и старается как можно 
активнее привлекать внимание к необходи-
мости озеленения. Только сообща, совмест-
ными усилиями обычных граждан, властей и 
социально ответственного бизнеса мы сможем 
улучшить ситуацию! Исправление плачевного 
состояния нашей экологии дело не одного дня, 
впереди у нас еще большая работа, и нам, без-
условно, нужна поддержка! - отмечает Тимур 
Елеусизов, инициатор проекта «Сосновый бор 
Алматы», председатель ECOFUND Tabigat и 
Ассоциации озеленения РК. 

Ташджи-Али ИСМАИЛ

АКЦИЯ

ЛЮБИТЕ И БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

в казахстаНе в преддверии праздНоваНия Наурыз мейрамы стартовала реализация НациоНальНого 
экологического проекта «Таза ТабиғаТ».

«СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО» В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
за прошедшие годы были приНяты важНейшие закоНы, 
способствующие поступательНому развитию государствеННых 
и обществеННых иНститутов, обеспечивающих устойчивое 
социальНо-экоНомическое развитие казахстаНа. государством 
приНяты меры, позволившие вывести Нормотворческий процесс 
На Новый качествеННый уровеНь.

в петропавловске объявлеНие о продаже броНзового ильича 
высотой 3,5 метра появилось На сайте OLX, сообщает zakOn.kz со 
ссылкой На петропавловск.news.

ЛЕНИНА ВЫСТАВИЛИ 
НА ПРОДАЖУВладимир ВОЛКОВ,

председатель Комитета 
по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным 
органам Сената Парламента РК
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ИНТЕРВЬЮ

ПЕРСПЕКТИВЫКАЛЕЙДОСКОП

НЕЗАВИСИМОСТИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

в туркестаНе завершился коНкурс, посвящеННый 30-летию 
Независимости. областНой филиал союза журНалистов казахстаНа 
стал иНициатором проведеНия зНачимых мероприятий в преддверии 
праздНика Наурыз. 

В Туркестане подвели итоги творческого конкурса 
«Тәуелсіздік қарлығаштары», приуроченного к 30-летию 
Независимости Казахстана. Данный проект был организо-
ван при поддержке областного управления общественно-
го развития. На конкурс, в котором приняли участие юные 
писатели Туркестанской области и Шымкента в возрасте 
не старше 30 лет, поступило более 100 работ в жанрах по-
эзии, прозы и публицистики. Произведения конкурсантов 
были проанализированы и оценены известными поэтами 
и писателями региона под руководством обладателя меж-
дународной премии «Алаш» Мархабата Байгута.

Победителями конкурса стали Мария Саулебеккызы 
(публицистика) и Алимжан Алишер (поэзия и проза). В 
будущем планируется выпуск сборника лучших работ, 
поступивших на конкурс.

БЛЮДА К ПРАЗДНИКУ
с 2009 года Наурыз входит в список НематериальНого культурНого 
Наследия человечества. это праздНик о цеННостях мира и культурНого 
разНообразия. слово «Наурыз» озНачает Новый деНь и праздНуется как 
Начало Нового года более чем 300 млН человек по всему миру, передает 
миа «казиНформ» со ссылкой На пресс-службу ооН в казахстаНе.

Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш в своем поздравлении, «в прошлом году празд-
нование Наурыза совпало с началом беспрецедентной и 
разрушительной глобальной пандемии. В этом году дух 
Наурыза как никогда жизненно необходим. По мере того, 
как мир собирает силы, чтобы победить COVID-19, Наурыз 
служит вдохновением для восстановления и реконструк-
ции на более справедливой и прочной основе в гармонии 
с природой». 

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаела 
Фриберг-Стори в честь праздника приготовила казахские 
национальные десерты, которые она научилась готовить 
за время пребывания в стране. «Это семейный праздник, 
когда ваши близкие собираются за столом с вкусными 
блюдами, чтобы отметить начало весны. Не забывая о 
важности соблюдения режима карантина, мы поддержи-
ваем концепцию семейного праздника в узком кругу. Мы 
вместе приготовили самые популярные десерты - жент и 
хворост. Наурыз - это, прежде всего, праздник дружбы, 
когда мы прощаем друг друга и выражаем надежду на 
лучшее. Пользуясь случаем, в этот прекрасный день же-
лаю всем казахстанцам вечного счастья, благополучия и 
светлого будущего!» - отметила Микаела Фриберг-Стори.

ИНТЕРНЕТ НЕ МЕСТО ДЛЯ 
ОСКОРБЛЕНИЙ

жеНщиНу приговорили к 20 часам обществеННых работ за оскорблеНие 
в чате whatsapp, сообщает zakOn.kz.

Жительница Восточно-Казахстанской области снимала 
с семьей домик у гражданки А. и посадила огород. Позже 
из-за задолженности она вынуждена была съехать. При 
переезде часть вещей и документы остались в том же 
доме. Они были утеряны, что послужило причиной кон-
фликта между ней и хозяйкой дома.

В раздраженном состоянии женщина записала быв-
шему арендодателю аудиосообщение через WhatsApp. 
На записи преобладала нецензурная брань. Потерпевшая 
сохранила аудиозаписи и предоставила их в суде. На 
судебном заседании женщина признала свою вину. Ее 
приговорили к 20 часам общественных работ. Женщина 
поставлена на учет в службу пробации и направлена в 
акимат для выполнения общественных работ.

МАССОВЫЙ ОБМАН
полицейские тараза раскрыли крупНое иНтерНет-мошеННичество, 
передает pOLisia.kz. 

В марте этого года следственным отделом Управления 
полиции Тараза завершено расследование уголовного 
дела по 36 эпизодам интернет-мошенничества в отноше-
нии 25-летней местной жительницы. 

Злоумышленница в течение двух лет с использовани-
ем интернет-ресурсов, а точнее своей страницы в сети 
Instagram, под предлогом продажи женской одежды 
незаконно завладевала денежными средствами добросо-
вестных покупателей. Жертвами мошенничества оказа-
лись жители городов Алматы, Нур-Султан, Актау, Тараз, 
Шымкент, Кызылорда, а также других регионов. 

Благодаря профессиональному подходу следователя 
УП Тараза Усена Смаилова в кратчайшие сроки были 
собраны достаточные доказательства и неопровержимые 
улики, подтверждающие причастность к обману данной 
гражданки. 

Санкция данной статьи предусматривает уголовное 
наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с 
конфискацией имущества. 

ПРИГОВОР ДЛЯ 
ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИХ

в Начале яНваря 2019 года в восточНо-казахстаНской области 
действовали мошеННики, представлявшиеся сотрудНиками полиции, 
сообщает zakOn.kz. оНи под НадумаННым предлогом просили граждаН 
сфотографироваться, из докумеНтов узНавали все личНые даННые, после 
чего оформляли На имя этих людей кредиты.

Так, представившись медицинскими работниками, 
мошенники тайно похитили удостоверение личности и 
банковскую карту гр. В., после чего, установив мобильное 
приложение, оформили два денежных кредита. Мошенни-
ков задержали, в суде их преступления были доказаны. Их 
приговорили к трем годам ограничения свободы. Сейчас 
они поставлены на учет в службу пробации Восточно-Ка-
захстанской области.

В настоящее время с ними ведется профилактиче-
ская работа по исправлению правосознания. Также 
осужденные проверяются по месту жительства, прово-
дится работа с психологами. В случае нарушения данным 
гражданам срок ограничения свободы будет заменен на 
лишение свободы, резюмировал майор юстиции Ерболат 
Сулейменов.

- Тлеухан Шилдебаевич, мо-
жете ли утверждать, что с на-
чалом работы фонда медицин-
ская помощь стала доступнее?

- Могу уверенно сказать, что в 
ходе внедрения системы улучшилась 
доступность медицинской помощи 
как в амбулаторно-поликлинической 
помощи, так и стационарной.

По итогам 2020 года по Алматы 
отмечается рост в шесть раз по 
консультативно-диагностической 
помощи, населению было пре-
доставлено около 6,9 млн услуг. 
В том числе гражданам оказано 
более 3,3 млн консультаций узких 
специалистов на сумму 4,7 млрд 
тенге, 804,7 тыс. диагностических 
услуг на 1,3 млрд тенге, 41,5 тыс. 
высокотехнологичных исследова-
ний, таких как КТ и МРТ, на 1,8 
млрд тенге, а также 352 тыс. сто-
матологических услуг. В стациона-
рах города пролечено 180,7 тыс. 
пациентов на сумму 59,7 млрд тен-
ге, проведено 87 тыс. операций. 

По медицинской реабилитации 
увеличилось количество постав-
щиков до 65. Увеличена коечная 
мощность с 3,2 до 6,3 на 10 тыс. 
населения. В круглосуточном ста-
ционаре отмечается рост про-
леченных в шесть раз, в рамках 
третьего этапа амбулаторной ре-
абилитации оказано 7700 услуг, 
что впервые оказано благодаря 
внедрению системы ОСМС. И это 
далеко не весь перечень, но это 
показатель того, что наращивает-
ся объем медицинской помощи по 
всем направлениям.

Также с запуском системы 
стала доступна дорогостоящая 
процедура по проведению экстра-
корпорального оплодотворения. 
Например, с 2010 года программа 
экстракорпорального оплодотво-
рения включена в объем гаранти-
рованного объема бесплатной мед-
помощи. А с внедрением ОСМС эта 
процедура стала еще доступнее. 
Уже в этом году по республике 
семь тысяч кандидатов по прези-
дентской социальной программе 
«Аңсаған сәби» смогут пройти 
процедуру ЭКО и получить воз-
можность стать родителями. 

Если в 2020 году по г. Алматы было 
проведено 643 манипуляции ЭКО на 
сумму 563 млн тенге, то на этот год 
выделено 1,1 млрд тенге на 1238 услуг 
ЭКО. То есть рост в два раза.

На сегодня по Алматы в рамках 
договора с Фондом медстрахования 
семь медицинских организаций 
осуществляют реализацию экстра-
корпорального оплодотворения.

- Чтобы получать дорого-
стоящие медуслуги, гражда-
нам нужно иметь страховку. 
Все ли алматинцы являются 
участниками системы мед-
страхования?

- Одним из актуальных вопро-
сов в реализации системы ОСМС 
является статус застрахованности 
наших граждан. По данным Мини-
стерства национальной экономики, 
из 1,9 млн жителей Алматы количе-
ство застрахованного населения на 
начало марта этого года составляет 
81,4 процента, а удельный вес не-
застрахованных составляет 18,6 
процента, или 385 223 граждан.

По структуре из 385 тыс. неза-
страхованных граждан:

- 146 734 являются плательщи-
ками ЕСП;

- 106 669 входят в категорию 
«работники», за которых взносы 
и отчисления приостановлены по 
разным причинам;

- 13 725 - владельцы ИП;
- 8 323 - работники по ГПХ;
- 3 291 - самостоятельные пла-

тельщики;
Также среди незастрахованных 

могут оказаться работники субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
освобожденные от уплаты взносов и 
отчислений согласно постановлению 
Правительства. Чтобы застраховать 
таких работников несмотря на отсут-
свие взносов, работодатели должны 
внести данные сотрудников на сайт 
msb.fms.kz, то есть сохранить их 
статус. В дальнейшем эти сотрудники 
смогут беспрепятственно получать 
все услуги в системе ОСМС.

В целом по г. Алматы количество 
работников МСБ, освобожденных 
от уплаты, составляло 116 604 
человека. По состоянию на конец 
февраля этого года из них только 
73,6 процента (85 781) актуали-
зировали списки работников либо 
оплатили отчисления и взносы за 
ОСМС, остальные 26,4 процента (30 
823) не обеспечили статус своим 
работникам.

Теперь у работников МСБ, ко-
торые не ввели данные в ИС «Сак-
тандыру», может образоваться 
задолженность и они не смогут 
получить медицинскую помощь 
в системе ОСМС. В связи с этим 
Фондом было принято решение 
продлить сроки внесения данных 
работников МСБ до конца первого 
квартала 2021 года.

Таким образом, наемные ра-
ботники этих 30 тыс. предприя-
тий остаются вне системы ОСМС. 
Поэтому работодателям важно 
понимать важность проводимой 
работы по статусу застрахованно-
сти работников МСБ. 

Согласно постановлению Пра-
вительства РК от 20 апреля 2020 
года № 224, лица, занимающиеся 
частной практикой, а также субъ-
екты микро-, малого или среднего 
предпринимательства были осво-
бождены от уплаты отчислений за 
наемных сотрудников до 1 января 
2021 года.

- Как теперь незастрахо-
ванное население может акту-
ализировать свой статус? Кто 
и сколько должен платить?

- ОСМС сложная, но, безуслов-
но, нужная реформа для систмы 
здравоохранения Казахстана. Си-
стема дает много возможностей 
для застрахованных граждан. У 
нас есть несколько категорий пла-
тельщиков. К первой категории 
взносов в ОСМС относятся платежи 
государства за 15 льготных катего-
рий граждан. Это порядка 11 млн 
граждан. За них в 2021 году госу-
дарство отчисляет 1,6 процента от 
среднемесячной заработной платы.

Работодатели за наемный пер-
сонал в 2021 году платят отчисле-
ния в размере двух процентов от 
заработной платы с Фонда оплаты 
труда. С зарплаты работников 
теперь будут удерживаться также 
два процента взноса.

Индивидуальные предпринима-
тели должны будут, как и ранее, 
делать взносы за себя. Их ежеме-
сячный платеж с 2021 года остает-
ся без изменений - пять процентов 
от 1,4 МЗП. То есть ежемесячный 
взнос - 2975 тенге. 

Также в Казахстане насчитыва-
ется порядка миллиона самозаня-
тых граждан, которые оказывают 
разные услуги другим физическим 
и юридическим лицам, без ре-
гистрации своей деятельности. 
Им предоставляется возможность 
производить взносы двумя возмож-
ными путями: оплачивая пять про-
центов от МЗП - это 2125 тенге. Или 
можно встать на налоговый учет 
как участнику ЕСП и платить один 
МРП - это 2917 тенге (по состоянию 
на 1 января 2021 года) для города и 
0,5 МРП - 1458 тенге для села.

Что касается физических лиц, 
работающих по договору граждан-
ско-правового характера, то с их 
дохода будет удерживаться два про-
цента, при этом максимально возмож-
ный платеж - 8500 тенге (то есть два 
процента от 10 МЗП). Стоит добавить, 
что если граждане оказались неза-
страхованными в 2021 году, то им 
необходимо проверить платежи за 
предшествующие 12 месяцев.

- А что входит в бесплатный 
перечень медицинских услуг?

- Да, несмотря на статус застра-
хованности за гражданами всегда 
остается доступ к гарантированно-
му объему бесплатной медицинской 
помощи. В этом пакете содержится 
все, что касается неотложного ме-
дицинского вмешательства, в том 
числе скорая помощь, санитарная 
авиация, наблюдение в динамике 
ряда хронических заболеваний, 
стационарозамещающая помощь по 
экстренным показаниям. Также все 
казахстанцы вне зависимости от 
их статуса в системе страхования 
смогут обращаться в поликлинику, 
экстренно лечиться в стационаре, 
а также получить полный перечень 
необходимых медицинских услуг 
при социально значимых заболева-
ниях. Медицинская реабилитация - 
только для больных туберкулезом, 
а паллиативная помощь - всем, 
кому она нужна. Все эти медицин-
ские услуги будут предоставляться 
всем гражданам бесплатно за счет 
бюджетных средств. Потому этот 
стандарт и называется гарантиро-
ванным.

- Как получить направ-
ление к узкопрофильному 
специалисту или для операции 
в системе ОСМС?

- Для того чтобы получить 
необходимые услуги в пакете 

медстрахования, гражданам необ-
ходимо обратиться в медицинскую 
организацию по месту прикре-
пления и получить направление к 
узким специалистам у участкового 
врача. В свою очередь, профиль-
ные специалисты по показаниям 
пациента направляют их на со-
ответствующие дигностические 
услуги и назначают лечение. 

- В случае отказа или затя-
гивания выдачи направления 
куда можно жаловаться?

- Ежедневно в Фонд социаль-
ного медицинского страхования 
поступают вопросы от пациентов о 
качестве оказания им медицинских 
услуг в медицинских организациях. 
Одной их ключевых задач Фонда 
является защита прав пациентов. 
В связи с этим экспертами фонда 
проводятся мониторинг качества 
оказания медицинской помощи, а 
также проверки причин отказа в 
ее предоставлении.

Согласен, зачастую граждане 
не знают, куда обращаться, чтобы 
защитить свои права как пациента, 
если не сумели найти понимания 
при обслуживании в медицинской 
организации. 

Самый быстрый и удобный спо-
соб решить проблему - разобрать-
ся на месте. Для этого в каждой 
медицинской организации рабо-
тает служба поддержки пациента 
и внутренней экспертизы. Она 
создана для контроля оказания 
медицинских услуг, их полноты 
и соответствия стандартам. Эта 
служба проводит внутренний ана-
лиз оказания медпомощи и клини-
ческой деятельности медицинской 
организации, выявляет нарушения 
стандартов и порядка предостав-
ления медуслуг. 

Также она занимается рас-
смотрением обращений граждан, 
жалоб пациентов. Поэтому, об-
ратившись в Службу поддержки 
пациента, можно разрешить ситу-
ацию на месте, не теряя драгоцен-
ного времени, получить необходи-
мую помощь и информацию. Также 
Фонд социального медицинско-
го страхования имеет несколько 
каналов обратной связи, куда 
можно обратиться за консульта-
цией и оставить обращение. Это 
мобильное приложение Qoldau 
24/7, единый контакт-центр 1406, 
SaqtandyryBot в Telegram, а также 
официальный сайт fms.kz. Все 
обращения, поступившие в Фонд, 
рассматриваются в обязательном 
порядке без исключения. 

- Как вы думаете, насколь-
ко взаимосвязана критика в 
адрес медицинских работни-
ков и системы социального 
страхования?

- Тут важно понимать, что Фонд 
в качестве оператора осущест-
вляет закуп и финансирование 
всех услуг, оказываемых в рам-
ках обязательного социально-
го медицинского страхования, а 
также контролирует качество их 
оказания. Медицинские организа-
ции, поставщики Фонда, в свою 
очередь, как связующее звено 
осуществляют все необходимые 
услуги гражданам. Все это про-
исходит непосредственно через 
медицинских работников. И для 
улучшения и развития необходима 
совместная работа бок о бок. Со 
своей стороны, Фонд всегда ста-
рается совершенствовать каналы 
связи, учитывать мнения и пред-
ложения пациентов. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Один из выставленных стар-
тап-проектов - AlfaSat - был раз-
работан научно-технологическим 
парком КазНУ им. аль-Фараби. Это 
малый искусственный спутник Зем-
ли CubeSat. По словам разработчи-
ков, спутник можно запустить ввысь 
на 30 км с помощью специального 
шара, заполненного газом. К нему 
можно подсоединить камеру или 
фотоаппарат, снять нужную терри-
торию, определить чистоту воздуха. 

Он также очень удобен для студен-
тов, которые делают земельно-ка-
дастровую карту. После передачи 
всех данных со спутника шар взры-
вается, и раскрывается парашют. 
Геолокация спутника отправляется 
на смартфон пользователя.

На выставке также привлекла 
внимание разработка молодых 
ученых-химиков. Они рассказали 
об исследовательской работе в 
лаборатории факультета, где ис-
пытываются новые технологии по 
превращению солнечной и водной 
энергии в водород.

- В этих образцах используются 
лампы, заменяющие солнечную 
энергию. При достижении желае-
мого результата для производства 
водорода будут создаваться усло-

вия в южных регионах Казахстана. 
Водород, выработанный по новым 
технологиям, можно использовать 
в будущем вместо бензина, хра-
нить и наливать в нужном количе-
стве, - сказал руководитель проек-
та, доктор Phd Батухан Татыкаев.

Над проектом работают три 
докторанта и шесть магистрантов 
КазНУ. По мнению разработчи-
ков, создаваемый ими водород в 
будущем станет альтернативным 
продуктом замены нефти, что по-
может решить вопрос небесконеч-
ных природных ресурсов.

Готовой для использования и 
внедрения в учреждениях среднего 
и среднего специального образова-
ния является лабораторная установ-
ка для изучения электромагнитных 

явлений для средних школ. Иннова-
ционный аппаратно-программный 
комплекс, использующий инфор-
мационные технологии в процессе 
обучения по курсу физики, обладает 
универсальностью и удобностью 
при эксплуатации и транспортиров-
ке, не требует источника питания.

Ректор университета Ж. Туй-
мебаев отметил, что созданные 
молодыми учеными проекты и ин-
новационные технологии в настоя-
щее время апробированы и готовы 
к коммерциализации.

В свою очередь, министр образо-
вания и науки РК Асхат Аймагамбетов 
выразил уверенность в том, что мо-
лодежь добьется больших успехов в 
научном мире, и поручил увеличить 
количество инновационных разрабо-
ток, которые будут способствовать по-
вышению уровня экономики страны.

www.kaznu.kz

МЕДПОМОЩЬ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ
прошло больше года с введеНия системы 
обязательНого социальНого медициНского 
страховаНия. подводя итоги работы 
первого года фоНда, На вопросы газеты 
отвечает директор филиала по г. алматы 
Нао «фоНд социальНого медициНского 
страховаНия» тлеухаН абилдаев.

ИННОВАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА
казахский НациоНальНый уНиверситет 
имеНи аль-фараби с рабочим визитом 
посетил миНистр образоваНия и Науки рк 
асхат аймагамбетов. оН озНакомился с 
деятельНостью вуза и посетил выставку 
it-стартапов и иННовациоННых проектов, 
посвящеННых достижеНиям молодых учеНых.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Об этом в ходе брифинга сообщил на-
чальник Департамента полиции Нур-Султа-
на Ержан Саденов. По словам начальника 
столичного Департамента полиции, в 2020 
году сотрудники полиции впервые в истории 
несли службу по обеспечению правопорядка 
в условиях чрезвычайного положения на 
блокпостах, обеспечивая охрану карантин-
ных объектов, работу санитарных и мобиль-
ных постов.

Как сообщил Ержан Саденов, принятыми 
мерами количество преступлений на терри-
тории города снижено с 18 до 13 тыс. Заре-
гистрировано на 5670 преступлений меньше, 
чем в 2019 году.

- Понимаем, что на снижение преступ-
ности в какой-то мере повлияла пандемия, 
вместе с тем проводилась усиленная про-
филактическая работа. Однако в этом году 
вследствие послабления карантинных мер 
отмечается небольшой рост преступлений. 
За два месяца зарегистрировано на 89 пре-
ступлений больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, - отметил Ержан Саденов.

По его информации, в 2020 году зареги-
стрировано более 17 фактов правонаруше-
ний в семейно-бытовой сфере. 

- Из-за социально-экономических про-
блем, связанных с пандемией, положение 
семьи ухудшилось. В 2020 году было заре-
гистрировано более 17 таких нарушений. 
Семейно-бытовые правонарушения носят 
скрытый характер. Из-за страха или боязни 
общественного осуждения жертвы зачастую 
умалчивают, а домашние тираны выходят 
сухими из воды, что иногда приводит к тра-
гическим последствиям. В прошлом году в 
результате семь человек погибли и более 50 
получили телесные повреждения, - сообщил 
глава департамента. 

- В течение 2020 года за бытовые право-
нарушения к административной ответствен-
ности привлечено 1657 лиц. В отношении 
семейных дебоширов вынесено почти восемь 
тысяч защитных предписаний. Установлено 
253 особых требования к поведению пра-
вонарушителей, в т.ч. 183 - с запретом на 
употребление алкоголя, - подчеркнул глава 
столичной полиции.

Он также рассказал об увеличении числа 
интернет-мошенничеств. По его данным, в 

2020 году раскрыто 592 интернет-мошенни-
чества, к уголовной ответственности привле-
чено 97 лиц, заблокировано 475 интернет-ре-
сурсов, в том числе 55 - по мошенничеству. 
Принятыми мерами задержано три группы, 
две из них - жители Костанайской области, 
которые занимались мошенничествами под 
видом продажи автозапчастей через сайт 
kolesa.kz, другая - создала чат и заманивала 
людей под предлогом выгодных вложений. 
Все они осуждены. Потерпевшим возмещен 
ущерб порядка 50 млн тенге. Задержаны 
две жительницы Восточно-Казахстанской 
области, которые под видом предоставления 
инвестиций вовлекли в созданные в мес-
сенджере WhatsApp финансовые пирамиды 
«Реальные доходы» и «Инвестмент» более 
70 жителей столицы. Общий ущерб составил 
175 млн тенге. 

 Особое внимание Ержан Саденов обратил 
на актуальность наркопреступности в городе. 
По его словам, сбыт наркотических средств 
вышел на совершенно новый уровень - нар-
кодиллеры используют бесконтактный метод 
продажи наркотиков через интернет-ресурсы 
и платежные системы.

В прошлом году столичными полицейски-
ми раскрыто 903 наркопреступления. 

- В последнее время популярность на-
бирают синтетические наркотики, которые, 
отличаясь своей дешевизной в изготовлении 
и простотой в приобретении, представля-
ют наибольшую угрозу, чем традиционные 
наркотики. В прошлом году изъято свыше 
21 килограмма синтетики, что в 10 раз 
больше, чем в 2019 году. Учитывая высокую 
общественную опасность, акцент делаем на 
выявление и пресечение деятельности под-
польных нарколабораторий по изготовлению 
синтетических наркотиков. В прошлом году 
пресечена деятельность трех таких лабора-
торий, - подчеркнул начальник ДП.

В числе приоритетных направлений ра-
боты полиции отмечено также повышение 
уровня дорожной безопасности. На дорогах 
Нур-Султана пресечено 1 млн 86 тыс. пра-
вонарушений, в бюджет взыскано 6,8 млрд 
тенге. 

Особое беспокойство, как подчеркнул 
глава ДП, вызывает вождение в нетрезвом 
виде. 

- Несмотря на ужесточение ответствен-
ности 1028 водителей-алкоголиков были 
задержаны и лишены права управлять авто-
мобилем, 800 - задержаны в административ-
ном порядке, 76 - привлечены к уголовной 
ответственности, - сообщил Ержан Саденов. 

Как сообщалось, в целях усиления кон-
троля в столице действует система автомати-
ческого обнаружения и допуска нарушителей 
ПДД, которая позволила уменьшить контакт 
полиции с гражданами и значительно по-
высила дисциплину участников дорожного 
движения.

По итогам 2020 года в Запад-
но-Казахстанской области было 
зарегистрировано 845 проверок 
субъектов малого бизнеса, в по-

запрошлом году - 3428 (разница в 
75 процентов). Из общего количе-
ства прошлогодних проверок 170 
(73 процента) были назначены по 
заявлениям на действия предпри-
нимателей. Цель таких проверок -  
предупреждение и (или) устра-
нение непосредственной угрозы 
жизни и здоровью человека, окру-

жающей среде, законным интересам 
физических и юридических лиц, 
государства. Они назначаются по 
конкретным фактам и обстоятель-

ствам, послужившим основанием для 
назначения внеплановой проверки 
в отношении конкретного субъекта 
(объекта) контроля и надзора.

При изучении законности предо-
ставляемых материалов Управлени-
ем Комитета правовой статистики 
и правовым учетам по Западно-Ка-
захстанской области отказано в 

регистрации 21 акта о назначении 
проверок. Наиболее часто причи-
нами отказа является нарушение 
срока в проведении проверки, от-
сутствие уведомления о предстоя-
щей проверке. Чтобы не стать объ-
ектом неправомерных действий со 
стороны сотрудников органов, на-
деленных контрольно-надзорными 
функциями, Управление КПСиСУ по 
Западно-Казахстанской области ре-
комендует использовать мобильное 
приложение Qamqor - карманный 
помощник предпринимателя. На 
сегодняшний день его используют 
более восьми тысяч предпринима-
телей. Благодаря этому мобильно-
му приложению можно проверить 
законность проверки, получить 
сведения о проверяющих, сроках, 
правовых основаниях, предмете 
проверки. Если предприниматель 
не согласен с ходом проверки, он 
может направить в прокуратуру он-
лайн-жалобу, на которую отреаги-
руют специальные мобильные груп-
пы. Вся интересующая информация 
размещена на информационном 
сервисе Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам ГП 
РК по ссылке http://qamqor.gov.kz.

Пресс-служба 
Управления Комитета правовой 

статистики и правовых учетов 
по Западно-Казахстанской 

области

Выступая перед участниками встречи, 
Тимур Кулибаев подчеркнул: «Вопросы 
занятости и социального самочувствия 
населения должны стать приоритетны-
ми в этом году. Деятельность более 430 
тыс. предприятий в результате локдауна 
была приостановлена в прошлом году. 
Не имея доходов, компании пошли на 
оптимизацию, сократив персонал в 
среднем на 11 процентов. Это значит, 
работники этих предприятий пополнили 

ряды безработных, и нам необходимо 
заняться вопросами продуктивной за-
нятости. В целом хотел бы сказать, что 
региональным палатам и дирекциям 
необходимо на постоянной основе вести 
мониторинг предпринимателей, чтобы 
мы могли своевременно реагировать и 
предлагать Правительству действенные 
меры для поддержки бизнеса в стране». 

А начался диалог с восточно-казах-
станским бизнес-сообществом с доклада 
директора Региональной палаты пред-
принимателей Марипбека Шакербека. 
Он рассказал о социально-экономиче-
ском развитии Восточно-Казахстанской 
области, о положении пострадавших 
отраслей бизнеса в регионе, об итогах 
работы РПП за прошлый год и о постав-
ленных задачах на год текущий.

- По результатам проведенного Па-
латой Восточно-Казахстанской области 
опроса бизнеса, потребность только в 
микрокредитовании по области сегодня 
составляет 1,8 млрд тенге, это ориен-
тировочно 312 заемщиков. (…) С начала 
2021 года нами начат мониторинг всех 

государственных программ, включая 
«Дорожную карту бизнеса 2025», «Ең-
бек» и Программу развития АПК, с целью 
выявления необоснованных отказов в 
кредитовании со стороны финансовых 
институтов, - обозначил актуальную 
проблему и путь ее решения Марипбек 
Шакербекулы, говоря о планах сегод-
няшнего дня.

Со своей стороны, представители 
Регионального совета Палаты пред-
принимателей Восточно-Казахстанской 
области подняли перед главой президи-
ума НПП РК «Атамекен» три системные 
проблемы, препятствующие развитию 
бизнеса в Восточном Казахстане, и пред-
ложили наиболее приемлемые пути их 
решения.

Остро стоит в Восточном Казахстане 
вопрос развития туристической отрасли, 
в частности на Алаколе. 

- От владельцев баз отдыха, туристов 
и туроператоров поступают жалобы на 
отсутствие необходимой инфраструк-
туры на железнодорожной станции 
Жаланашколь в Алакольском районе 
Алматинской области. Ежедневная за-
полняемость на территории курортной 
зоны в период летнего сезона составляет 
12 тыс. человек. На побережье Алаколя 
действует 188 мест размещений. Курорт 
посещает до 150 тыс. туристов в сезон, 
даже в 2020 году, с учетом карантинных 

ограничений, Алаколь посетили 50 тыс. 
туристов. Но этот показатель вполне 
можно увеличить в два раза и более, 
если принять необходимые меры, - рас-
сказал директор ИП «Оскар», председа-
тель комитета туризма при Региональ-
ном совете Палаты предпринимателей 
Восточно-Казахстанской области Аскар 
Уразбаев.

От имени Регионального совета Па-
латы предпринимателей Восточно-Ка-
захстанской области спикер обратился к 
председателю президиума НПП «Атаме-
кен» с просьбой о проработке совмест-
но с профильными министерствами и 
КТЖ вопроса по выделению средств на 
улучшение инфраструктуры станции 
Жаланашколь и включению в план 
мероприятий Государственной програм-
мы «Цифровой Казахстан» пункта об 
обеспечении побережья озера Алаколь 
высокоскоростным интернетом и каче-
ственной сотовой связью.

Директор ТОО «Ремдор» Бауыржан 
Камзинов рассказал о давней, но оттого 
не менее насущной проблеме дефицита 
битума. 

- В Восточно-Казахстанской области 
действует около 20 подрядных орга-
низаций строительной сферы, которые 
ежегодно приобретают дорожный битум 
на Павлодарском НХЗ, поскольку сотруд-
ничество с данным заводом рентабельно 
в плане логистики. Однако каждое лето, 
в сезон дорожно-строительных работ, 
Павлодарский НХЗ закрывается на пла-
новый ремонт, и закономерно возникает 

проблема дефицита дорожного битума. 
Доставка материала из городов Шымкент 
и Атырау для предприятий Восточно-Ка-
захстанской области нецелесообразна, а 
его приобретение в России невозможно 
в силу запрета на вывоз нефтепродуктов 
в РК. В стремлении выполнить свои обя-
зательства по строительным договорам 
предприятия региона вынуждены при-
обретать битум в период ажиотажа по 
завышенным ценам, - сказал Бауыржан 
Камзинов.

Региональный совет Палаты пред-
принимателей Восточно-Казахстанской 
области предлагает совместно с Мини-
стерством энергетики РК рассмотреть 
несколько предлагаемых вариантов 
решения данного вопроса.

Все вопросы, поднятые восточно-ка-
захстанскими предпринимателями, взя-
ты на контроль Нацпалатой «Атамекен». 
Но и сегодня уже можно отметить неко-
торые подвижки в их решении.

Так, на следующей неделе член прав-
ления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева 
проведет совещание по организации ту-
ристского сезона-2021 с участием упол-
номоченных органов, где будет поднят 
и вопрос развития инфраструктуры на 
станции Жаланашколь.

Что касается приобретения битума 
в строительный сезон, то в Нацпалате 
данный вопрос взят на особый контроль, 
и есть намерение проработать с уполно-
моченными органами соответствующие 
механизмы удешевления стоимости ка-
захстанского битума.

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

АКТУАЛЬНО

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В Казахстане В режиме онлайн прошла КустоВая Встреча председателя 
президиума нпп рК «атамеКен» тимура КулибаеВа с региональными 
соВетами палат предпринимателей. В ходе обмена мнениями бизнесмены 
Восточно-КазахстансКой области озВучили системные проблемы В 
отраслях деятельности и предложили нацпалате Возможные Варианты их 
решения.

ФАКТЫ И ХРОНИКА

ВВедение моратория на проВедение проВероК субъеКтоВ бизнеса, 
объяВленного В деКабре 2019 года, а таКже неблагоприятная 
эпидемиологичесКая ситуация, сВязанная с пандемией, 
значительно соКратили численность проВероК деятельности 
предпринимателей.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕРЯЮЩИМИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. )

В ходе рассмотрения данных 
новелл моими коллегами выраже-
на надежда, что это приведет к 
искоренению случаев, когда из-за 
слабой разъяснительной работы 
государственных органов новые 
изменения нередко трактуются по 
своему усмотрению и в дальнейшем 
негативно отражаются в обществе.

Также Закон предусматривает 
установление «переходного перио-
да» в отношении норм, накладыва-
ющих дополнительные обязанности 
на граждан и бизнес. Такой срок 
не должен быть менее 60 дней. 
Бывают случаи, когда общество и 
бизнес-среда не готовы к новым 
изменениям. Задача переходного пе-
риода - дать возможность всем сто-
ронам должным образом приступить 
к реализации новых механизмов 
регулирования. 

Еще одним очень важным поло-
жением принятого Закона является 
нормативное закрепление обяза-

тельства уполномоченных органов, 
разрабатывающих проекты законов, 
отчитываться о достигнутых резуль-
татах в течение последующих пяти 
лет после их принятия.

Внедрение такого публичного 
института оценки эффективности 
принятых законов позволит насе-
лению, Парламенту, гражданскому 
обществу оценить реальную картину 
по принятым законам и ответить на 
вопрос «изменилась ли ситуация, 
решилась ли проблема, которая 
должна была быть изменена, решена 
с принятием соответствующего за-
кона?». Также пересмотрен порядок 
проведения научной правовой экс-
пертизы законопроектов. Научная 
правовая экспертиза должна решать 
задачу подготовки проектов, отве-
чающих современному состоянию и 
перспективам развития общества и 
государства.

Однако ранее действовавший 
порядок проведения научной экс-
пертизы законопроектов не в пол-
ной мере использовал имеющийся 
научный потенциал. Научная право-

вая экспертиза проводится экспер-
тами одной организации, которая 
выиграла конкурс и заключила 
договор на один год. Теперь будет 
создан Реестр научных правовых 
экспертов, в который могут вклю-
чаться эксперты со всех регионов, 
обладающие соответствующими 
знаниями. Это позволит избежать 
размытой ответственности юриди-
ческого лица, справедливо оцени-
вать и достойно оплачивать труд 
каждого эксперта. 

Среди иных положений Закона 
можно выделить введение «прин-
ципа добросовестности предпри-
нимателей» и изменение порядка 
государственной регистрации нор-
мативных правовых актов.

Учитывая общественную значи-
мость принятого закона, призываю 
население, неправительственные 
организации и все заинтересованные 
стороны принимать самое активное 
участие в обсуждении Консультатив-
ных документов и законопроектов на 
всех доступных для этого площадках 
и стадиях.

«СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО» 
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

В столице В 2020 году 
уроВень преступности 
на 10 тыс. населения 
снизился на 33 процента 
- соКратилось число 
разбоеВ, грабежей, Краж, 
хулиганстВ. Вместе 
с тем Выросло число 
интернет-мошенничестВ, 
уроВень сбыта нарКотиКоВ 
и праВонарушений В 
семейно-бытоВой сфере. 
от домашнего насилия 
погибли семь челоВеК.

Линара САКТАГАНОВА

ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНО
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Шахло ТАШБОЛАТОВА
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Впрочем, послушаем самих предпри-
нимателей, которые несмотря на непро-
стые времена продолжают работать в 
самых различных сферах экономики.

Насыр Мырзабеков, директор 
Шиелийской птицефермы ТОО 
«Молдир и К»: 

- Поскольку мы занимаемся реальным 
производством, нам пришлось довольно 
нелегко. Содержим на ферме порядка 20 
тыс. кур-несушек, наша ферма считается 
мелкой и не субсидируется государством. 
Корма и витаминные добавки завозятся 
из-за пределов области, к тому же на них 
резко повысились цены. Нам пришлось 
часть работников отправить в отпуск без 
содержания. Если в «доковидные» времена 
у нас работало 15 человек, то сейчас 10. 

Айткул Абдикадырова, предпри-
нимательница, член Регионального 
совета предпринимателей при Кы-
зылординском филиале НПП «Ата-
мекен»:

- Я веду несколько направлений биз-
неса, более всего пострадал ресторан-

ный. В соответствии с требованиями мы 
закрылись и не работаем почти год. Если 
до пандемии нам удавалось зарабаты-
вать как минимум 500 тыс. тенге в месяц, 
то сейчас ноль. Усложняет мое положе-
ние и то, что немного ранее я получила 
довольно крупный кредит на открытие 
пункта общественного питания. В месяц 
я должна платить кредит 800 тыс. тенге. 
Половину этой суммы худо-бедно закры-
ваю с помощью доходов от других видов 
бизнеса, остальные долги - моя вечная 
головная боль. Агентство финансового 
мониторинга рекомендовало отсрочить 
кредиты предпринимателям до полного 
восстановления доходов от действу-
ющего бизнеса. Но у банков, которые 
выдают кредиты, свои правила. Мне ре-
комендуют перепрофилировать ресторан 
в другой вид бизнеса. Но, извините, как 
я могу открыть новое дело, когда у меня 
трудности с выплатами долгов по креди-
там. И такие трудности не только у меня, 
они и у других предпринимателей, кото-
рые занимаются ресторанным бизнесом.

Гафур Байдеу, председатель кре-
стьянского хозяйства «Байдибек»:

- Мое хозяйство от внедрения локда-
унов и карантинных мер не пострадало. 
Я занимаюсь овцеводством, верблю-
доводством и коневодством. Цены на 
домашнюю живность на рынке меня 
устраивают. Я считаю, кто хочет рабо-
тать - ищет способы, как это сделать, а 
кто не хочет - причины. 

Болат Абраев, учредитель сети 
супермаркетов «Арзан»:

- У нас супермаркеты есть в Каза-
линском и Шиелийском районах. Если 

брать в целом, то доходы наши упали, 
но незначительно. Если, например, мы 
раньше зарабатывали 100 тенге, то 
сейчас, возможно, 95 тенге. Да, есть 
расходы на дезинфицирующие и другие 
защитные средства, но это далеко не 
критично. Сокращение работников мы 
не планировали.

Токжан Мусаева, предпринима-
тельница, руководитель швейного 
цеха «Тогжан»:

- Когда все это началось, повсе-
местно не хватало защитных масок. 
Чтобы как-то восполнить их дефицит на 

местном рынке, мы закупили материа-
лы на миллион тенге и начали шить и 
продавать маски через торговые точки. 
Сначала все шло хорошо, но через неко-
торое время рынок заполнили дешевые 
медицинские маски, и наша продукция 
стала неконкурентоспособной. Часть 
ее я раздала бесплатно, а часть лежит 
мертвым грузом на складе. Безусловно, 
заказов стало меньше, люди стали ос-
новную часть доходов тратить на про-

дукты питания. Из-за отсутствия заказов 
мне пришлось сократить восемь швей. Во 
время пандемии я по заказу районного 
отдела социальной защиты и занятости 
населения обучила швейному мастерству 
20 человек. И это в финансовом плане 
было большой подмогой, поскольку мои 
услуги неплохо оплачивались - по 200 
тыс. тенге в течение четырех месяцев.

Вот такими вышли непридуманные 
истории наших предпринимателей, ко-
торые на свой страх и риск продолжают 
работать в довольно непростые време-
на. Конечно, нельзя говорить, что они 
все брошены на произвол судьбы. Для 
облечения их участи сделано немало со 
стороны государства, НПП «Атамекен», 
некоторых финансовых институтов. Это 
и отсрочки по различным долгам, пла-

тежам, мораторий на проверки, выплата 
госпособий вышедших в отпуск без со-
держания или уволенных по сокращению 
штатов работников. 

Свой анализ ситуации и анкетирова-
ние предпринимателей провели в Кызы-
лординском филиале НПП «Атамекен». 
Согласно анализу во время карантинных 
мер было сокращено 4610 человек, но 
благодаря антикризисным мерам Пра-
вительства в дальнейшем этот процесс 

удалось немного уменьшить. За девять 
месяцев прошлого года по сравнению 
с предыдущим годом на 16,8 процента 
уменьшился объем выпускаемой продук-
ции субъектами малого и среднего биз-
неса, на 12,6 процента снизился регио-
нальный внутренний валовый продукт, 
инвестиции уменьшились на 26 процен-
тов, транспортные услуги - на 21,5 про-
цента, и такая же картина наблюдается 
во многих других отраслях. В целом по 
области пострадали от пандемии девять 
отраслей экономики, в которых зареги-
стрировано 10 975 субъектов МСБ. 

Что же касается анкетирования, то в 
нем приняли участие 1510 предприни-
мателей области. 31 процент всех опро-
шенных отметили, что их бизнес испыты-
вал трудности режима работы неполного 
дня, 20 процентов - от падения спроса, 
16 процентов - от ограничения работы в 
выходные дни, 11 процентов - от расхо-
дов на дезинфицирующие и защитные 
средства, 11,5 процента - от проверок 
санитарных норм, 12,9 процента - при 
оплате коммунальных долгов.

Во время пандемии 54 тыс. пред-
принимателей области воспользовались 
различными налоговыми льготами, а 
8,5 тыс. бизнесменов были освобожде-
ны от платежей в Фонд обязательного 
медицинского страхования. И это суще-
ственная поддержка в столь непростые 
времена. В период пандемии предпри-
нимателям была оказана государствен-
ная поддержка в виде освобождения от 
арендной платы, налогового стимулиро-
вания и введения моратория на провер-
ки, что позволило бизнесу вернуться к 
полноценному режиму работы.

Что можно сказать, резюмируя выше-
сказанное. Бесспорно, что коронавирус, 
говоря терминологией боксеров, нанес 
бизнесу ощутимый удар, сравнимый с 
нокдауном. Но это, согласитесь, далеко 
не нокаут. Бизнес бьется и не сдается, и 
судьба этого боя во многом будет зави-
сеть от эпидемиологической обстановки 
в мире, в стране и эффективных мер 
государственной поддержки малому и 
среднему бизнесу.

О том, какое наказание за живо-
дерство предусмотрено в Казахста-
не, для чего нужен законопроект о 
защите животных и как действовать, 
если вы стали свидетелем жестокого 
обращения с животными, рассказала 
Юлия КОВАЛЕНКО, президент ОФ 
«KARE-Забота», специализирующегося 
на правовых вопросах, связанных с 
животными.

- Юлия, расскажите, пожалуй-
ста, как обстоят дела с законом о 
животных в Казахстане?

- В казахстанском законодатель-
стве данный вид преступления регла-
ментирован в ст. 316 УК РК. Помимо 
этой статьи о жестоком обращении с 
животными упоминается и в Законе 
РК «Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира» в ст. 
6 «Основные принципы государствен-
ного управления в области охраны, 
воспроизводства и использования жи-
вотного мира», где к числу основных 
принципов относится, в том числе и 
«пользование животным миром спосо-
бами, не допускающими жестокого об-
ращения с животными, в соответствии 
с принципами гуманности». Больше 
о запрете жестокого обращения с 
животными в нормативных актах не 
говорится.

Сегодня по всему миру у животных 
появляется все больше прав, которые 
защищаются на законодательном 
уровне. Около 50 стран полностью или 
частично запретили цирки с животны-
ми, около 35 стран запретили тестиро-
вание на животных косметики, более 
20 стран запретили зверофермы, один 
за другим закрываются дельфинарии 
и океанариумы.

В Германии и России защита прав 
животных закреплена в Конституции. В 
Швейцарии интересы питомцев учиты-
ваются в суде при разделе имущества 
в случае развода владельцев. В Новой 
Зеландии официально признано, что 
все животные являются разумными 
существами, поэтому исследования, 

опыты на них, охота и отлов запре-
щены. В Индии и вовсе дельфинов 
считают индивидуумами и личностями 
нечеловеческой природы. Этот список 
можно продолжать очень долго. А что 
в Казахстане? Здесь животное - это 
все еще вещь, к которой применяются 
общие правила об имуществе. 

- Какое наказание предусмо-
трено за жестокое обращение с 
животными в Казахстане?

- Жестокое обращение с животны-
ми у нас может наказываться по ст. 
316 «Жестокое обращение с животны-
ми». Так, если жестокое обращение с 
животными, повлекшее их гибель или 
увечье, совершено из хулиганских 

побуждений или с применением са-
дистских методов либо в присутствии 
малолетних, это деяние наказывается 
штрафом в размере до 200 МРП либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к обще-
ственным работам на срок до 180 ча-
сов, либо арестом на срок до 60 суток.

То же деяние, совершенное груп-
пой лиц или группой лиц по предвари-
тельному сговору или неоднократно, -  
наказывается штрафом в размере 
до 500 МРП либо исправительными 
работами в том же размере, либо при-
влечением к общественным работам 
на срок до 300 часов, либо арестом на 
срок до 90 суток.

- Для чего нужны изменения в 
законе о животных?

- Казахстану по многим причи-
нам нужен закон об ответственном 
обращении с животными, который 
позволит устранить недостатки зако-
нодательства о животных, имеющиеся 

в настоящее время:
- отсутствуют базовые принципы 

гуманного и ответственного отноше-
ния к животным, вследствие чего жи-
вотные слабо защищены от жестокого 
обращения;

- имеется множество противоречий 
между НПА, в т.ч. в части несоответ-
ствия терминологии;

- неэффективна ст. 316 УК РК, 
устанавливающая ответственность за 
жестокое обращение с животными;

- отсутствует административная 
ответственность за жестокое и безот-
ветственное отношение к животным;

- правовой режим животных не 
учитывает их особенности как живых 
существ;

- не обеспечиваются пять свобод 
животных, закрепленных в Кодексе 
здоровья наземных животных и приня-
тых в международной практике (сво-
бода от голода и жажды, свобода от 

дискомфорта, свобода от боли, травм 
и болезней, свобода естественного по-
ведения, свобода от страха и стресса), 
и иные причины. 

- Скажите, пожалуйста, как 
действовать тому, кто стал сви-
детелем жестокого обращения с 
животными?

- Для того чтобы сообщить о жесто-
ком обращении с животными, необхо-
димо написать заявление в полицию. 
Это можно сделать, отправив элек-
тронное обращение на сайте qamqor.
gov.kz либо подав заявление лично 
в отделение полиции. Также в этом 
году запущено мобильное приложение 
102. Через эту систему можно подать 
обращение, связаться с оператором 
путем аудио- или видеозвонка, при 
этом автоматически определяется ме-
стоположение звонившего, оператор 
может видеть происходящее и принять 
экстренные меры реагирования.

КАРАНТИН БИЗНЕСУ НЕ ПОМЕХА?
с марта прошлого года малый и средний бизнес по Всей стране работает 
В особых услоВиях. про этот период можно было бы написать Книгу 
под назВанием «бизнес В «КоВидные» Времена», состоящую из 
историй простых предпринимателей, Которые ощутили Все «прелести» 
ограничений, лоКдауна, моратория на проВерКи и много чего еще…

Следует отметить, что Галимжан Сул-
ташевич в 90-х и начале нулевых занимал 
должности прокурора г. Уральска, первого 
заместителя прокурора Западно-Казах-
станской области, а перед выходом на за-
служенный отдых поработал в Генераль-
ной прокуратуре. Продолжил трудовую 
деятельность в судебной системе (был 
председателем различных судов, членом 
надзорной коллегии областного суда 
Западно-Казахстанской области), а в на-
стоящее время возглавляет адвокатскую 
контору «Ищанов и Партнеры». Отмечая 
занятие в прошлом высоких должностей в 
органах прокуратуры и судах, тем самым 
обращаем внимание на уровень его про-
фессионализма, следовательно, автори-
тетность мнения.

Итак, ознакомившись с содержанием 
предыдущих статей, Галимжан Султаше-
вич высказал солидарность с суждениями 
Павла Кочеткова, также подчеркнув, что в 
Кодексе РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» не предусмотрено раз-
граничений по пользованию средствами 
связи дееспособными гражданами, страда-
ющими психоневрологическими заболева-
ниями. Это значит, что введение ограни-
чений для определенной части опекаемых 
Уральского Центра оказания специальных 
социальных услуг противоречит также нор-
мам Конституции РК, ведь каждый закон 
разрабатывается на ее основе. 

Ищанов обращает внимание, что меди-
ко-социальное учреждение должно было 
принять меры в отношении пациентки, со-
вершающей действия аморального харак-
тера, предварительно проведя экспертизу 
на вменяемость, но никак не нарушать 
права на пользование смартфонами нео-
граниченного круга лиц.

- Прокуратура должна вернуться к 
этому вопросу и довести начатое дело до 

конца, восстановив права и законные ин-
тересы пациентов психоневрологического 
отделения. Как понимаете, речь идет о 
той части опекаемых, которые не лишены 
дееспособности, не ограничены в ней. 
Граждане, содержащиеся в этом закры-
том учреждении, не могут отстоять свои 
права, а значит, прокуратура вновь долж-
на вмешаться и исправить ситуацию, -  
подчеркнул Г. Ищанов.

Галимжану Султашевичу был адре-
сован вопрос, который в феврале под-
няли в стенах Парламента РК: «Депутат 
Мажилиса Максат Раманкулов выступил 
с инициативой о восстановлении полно-
ценных надзорных функций. Как ветеран 
надзорного органа, скажите, Генеральная 
прокуратура инициировала ли когда-либо 
вопрос возвращения прокурорам функций 
осуществления общего надзора? Если да, 
то чем завершилась эта инициатива?»

- Вопрос о необходимости возвраще-
ния прокурорам полноценных функций 
надзора в социально-экономической 
сфере, которыми была наделена про-
куратура КазССР и в первые годы по-
стсоветского периода, уже поднимался 
ветеранами Генеральной прокуратуры. 
В частности, предложение иниции-
ровал один из бывших заместителей 
Генерального прокурора Нурмаханбет 
Исаев, и его инициатива была поддер-
жана ветеранами органов прокуратуры. 
О том, что на законодательном уровне 
принимаются меры по расширению сфер 
прокурорского надзора, а именно разра-
батывается соответствующий законопро-
ект, я пока не слышал. Возможно, после 
выступления в Парламенте мажилисмена 
Максата Раманкулова депутатская ини-
циатива перейдет, как говорится, от 
слов к делу. Надежду на то, что предло-
жение по восстановлению полноценных 
надзорных функций в сфере обще-
ственных отношений все же выльется в 
содержание соответствующего законо-
проекта, вселяет еще и вот какой факт: 
в настоящее время на законодательном 
уровне решается вопрос об изменении 
модели прокурорского надзора за до-
судебным расследованием. Поскольку 
нововведением предлагается частично 
вернуться к прежней практике, можно 
предположить, что инициатива депута-
та, ветеранов органов прокуратуры о 
расширении сферы прокурорского над-
зора тоже будет претворена в жизнь, -  
ответил Г. Ищанов.

СОШЛИ С ПОЛПУТИ

ситуации с изъятием телефоноВ у пациентоВ психонеВрологичесКого 
отделения уральсКого центра оКазания специальных социальных услуг В 
нашей газете были посВящены дВе публиКации - В №№ 4 и 18. но посКольКу 
после проКурорсКой проВерКи В учреждении продолжает дейстВоВать 
запрет В отношении опеКаемых уКазанного отделения на пользоВание ими 
смартфонами, а областной надзорный орган отКазался дать Комментарий 
на статью «праВила Выше заКона?», редаКция «юг» обратилась К Ветерану 
органоВ проКуратуры галимжану ищаноВу за дачей им праВоВой оценКи 
дейстВующему положению. 

ЖИВОДЕРОВ ПРИВЛЕКУТ К ОТВЕТУ
В Казахстане разрабатыВается проеКт по защите праВ жиВотных. 
денежный штраф за жестоКое обращение с жиВотными планируется 
уВеличить до 14,5 млн тенге либо сажать жиВодероВ В тюрьму на 
сроК до пяти лет. 

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области
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ТОЛКОВАНИЯМНЕНИЕ

МЕДИАЦИЯ

Говоря современным языком, сами 
развитые государства давно признали, 
что применение медиации, то есть ре-

шение спора без суда, выгодно и граж-
данам, и судьям, и экономике страны. 
Поэтому нужно расценивать медиацию 
как залог снижения судебной нагрузки, 
сохранения мира сторон, снижения 
волокиты. За последние десятилетия 
Казахстан также предпринял немало 
добрых дел с целью возрождения миро-
творчества, унаследованного предками. 

Эффективность разрешения тру-
довых споров процедурой медиации 
уточняется Трудовым кодексом Респу-
блики Казахстан. В Кодексе всесторон-
не дифференцированы вопросы охра-
ны безопасности труда, повышения 
правовой грамотности работников в 
отношении трудового законодатель-

ства, бескомпромиссного разрешения 
разногласий, возникающих между 
работником и учреждением, без дове-
дения до суда. В результате возникшие 
разногласия между работодателем и 
работником, то есть внутри коллекти-
ва, несколько уменьшились.

При пропаганде проекта у граж-
дан было много вопросов, касающих-
ся заработной платы, обязательных 
платежей, проведения специальных 
расследований при возникновении 
несчастного случая, привлечения к 
дисциплинарной ответственности госу-
дарственных/гражданских служащих, 
изменения условий труда и т.д. К 
пропагандистским мероприятиям при-
влекаются представители прокуратуры, 
профсоюзных организаций, акимата, 
мадиаторы. Работа по доведению ме-
диации до населения, предотвращению 
споров будет продолжаться годами.

С момента введения действия Кодекса -  
с 1 июля 2021 года - изменится работа 
административных органов и судов при 
рассмотрении публично-правовых споров.

Заложенные в Кодексе принципы охва-
тывают и соответствуют общепризнанным 
мировым стандартам адмюстиции.

Особенностью Кодекса является со-
кращение излишней стадии принятия 
и вынесения судебных актов, наличие 
устного и письменного производства, ра-
зумный срок рассмотрения дела, пределы 
судебного разбирательства и судебный 
контроль за исполнением решения суда.

Административное судопроизводство 
заключается в последовательном прохож-
дении основных стадий:

- регистрация иска в суде;
- действия суда по поступившему ад-

министративному делу и предварительное 
слушание;

- судебное разбирательство;
- вынесение решения суда, его огла-

шение и разъяснение;
- исполнение решения суда и судебный 

контроль.
Отличительной особенностью АППК 

является то, что предъявлением иска дело 
принимается к производству. До начала 
судебного разбирательства судья произво-
дит все действия, распоряжения, которые 
необходимы для разрешения спора, по 
возможности в ходе одного судебного засе-
дания. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 
138 АППК, иск может быть возвращен. При 
определении предмета иска суд не связан 
формулировкой исковых требований, тек-
стом иска и документами, приложенными к 
нему или представленными позднее.

Стороны на основании взаимных 
уступок могут полностью или частично 
окончить административное дело путем 
заключения соглашения о примирении, 
медиации или об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры на 
всех стадиях (этапах) административного 
процесса до удаления суда для вынесения 
решения. Примирение сторон допускается 
при наличии у ответчика административ-
ного усмотрения. 

Суд при изменении предмета иска 
проводит все действия, распоряжения, 
необходимые для разрешения спора по 
существу, а также предоставляет время 
ответчику на подготовку нового письмен-
ного отзыва.

В предварительном слушании обеспе-
чивается полное раскрытие фактических 
данных без их исследования, при этом 
в случае необходимости суд вправе на-
значить повторное предварительное слу-
шание. Признав административное дело 
подготовленным, извещаются стороны 
и другие участники административного 
процесса о месте и времени рассмотрения 
административного дела.

Судебный акт, которым суд разрешает 
спор по существу, выносится в форме ре-
шения. Решение может быть вынесено в 
краткой и письменной форме. Суд выносит 
решение на основании своего внутреннего 
убеждения, основанного на результатах 
непосредственного исследования обстоя-
тельств административного дела. Решение 
выносится именем Республики Казахстан.

При вынесении решения суд оцени-
вает доказательства и определяет, ка-
кие обстоятельства установлены, какой 
правовой акт должен быть применен 
по данному административному делу, и 
подлежит ли иск удовлетворению. Если 
в административном деле предъявлено 
несколько требований, то суд выносит 
решение по всем требованиям.

При неисполнении решения суда до-
бровольно в установленный срок судом 
налагается денежное взыскание на от-
ветчика в размере 50 МРП. Если решение 
суда так и не будет исполнено, денежное 
взыскание налагается повторно, но при 
этом оно возрастет на 10 МРП.

Основные положения о праве соб-
ственности содержатся в Гражданском 
кодексе РК. Так, в п. 1 ст. 188 Граждан-
ского кодекса закреплено, что право 
собственности есть признаваемое и 
охраняемое законодательными актами 
право субъекта по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом. В 
кодексе закреплены и понятия государ-
ственной и частной собственности.

Собственник обязан принимать меры, 
предотвращающие ущерб здоровью 
граждан и окружающей среде, который 
может быть нанесен при осуществлении 
его прав. Граждане в основном обраща-
ются в суд с исками о признании права 
собственности на самовольные строения 
и в силу приобретательной давности. 
Также к данной категории можно отне-
сти иски о признании сделок действи-
тельными.

Иски о признании права собственно-
сти на объекты недвижимости подаются 
в суд по месту нахождения объекта 
недвижимости. Требование о признании 

права собственности на недвижимое 
имущество относится к имущественному 
требованию и облагается государствен-
ной пошлиной в размере одного процен-
та от стоимости объекта недвижимости 
для физических лиц и трех процентов -  
для юридических лиц.

Законодатель четко определил, в ка-
ких случаях может быть признано право 
собственности на самовольные строения. 
Так, в ст. 244 ГК, в которую внесены из-
менения Законом РК от 27 апреля 2012 
года № 15-V, указано, что самовольной 
постройкой являются жилой дом, другое 
строение, сооружение или иное недви-
жимое имущество, созданные на не 
сформированной в земельные участки 
земле, принадлежащей государству, на 
земельном участке, который не принад-
лежит лицу, осуществившему постройку, 
а также созданные без получения на это 
разрешений, необходимых в соответ-
ствии с законодательством РК.

Лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не приобретает на нее право 
собственности. Оно не вправе распоря-
жаться постройкой: продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать другие 
сделки. Самовольная постройка под-
лежит сносу осуществившим ее лицом 
либо за его счет. Право собственности 
на самовольную постройку может быть 
признано судом за лицом, осуществив-
шим постройку на не принадлежащем 
ему земельном участке, при условии, что 
данный участок будет в установленном 
порядке предоставлен этому лицу под 
размещение возведенной постройки. Пра-
во собственности застройщика на само-
вольную постройку на не принадлежащем 
ему земельном участке, за исключением 

земель, принадлежащих государству, 
может признаваться судом при наличии 
согласия на это собственника земель-
ного участка с выплатой последнему 
компенсации при условии соответствия 
постройки требованиям законодательства 
РК об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности. 

Право собственности на самовольную 
постройку может быть признано судом 
также за лицом, в законном пользовании 

которого находится земельный участок, 
где осуществлена постройка. В этом 
случае лицо, за которым признано право 
собственности на постройку, возмещает 
осуществившему ее лицу расходы на по-
стройку в размере, определенном судом. 
Право собственности на самовольную 
постройку не может быть признано за 
указанными лицами, если сохранение 
постройки повлечет нарушения прав и 
охраняемых законом интересов других 
лиц либо будет создавать угрозу жизни 
и здоровью граждан.

С учетом социально-экономической 
целесообразности самовольная построй-
ка, возведенная лицом на земельных 
участках (не сформированной в земель-

ные участки земле), принадлежащих 
государству и не находящихся в зем-
лепользовании, передается в комму-
нальную собственность с возмещением 
расходов на постройку в размере, опре-
деленном судом.

При осуществлении самовольной 
постройки на земельном участке, нахо-
дящемся в землепользовании государ-
ственных землепользователей, с учетом 
социально-экономической целесообраз-
ности самовольная постройка переда-
ется в коммунальную собственность с 
возмещением расходов на постройку в 
размере, определенном судом, из бюд-

жетных средств. В судебной практике 
зачастую граждане обращаются с такими 
исками, при этом возводят строения, са-
мовольно изменяя целевое назначение 
земельного участка. В таких случая суд 
отказывает в удовлетворении требова-
ний истцу.

Гражданский кодекс РК императивно 
закрепляет правила приобретения права 
собственности на вновь созданную вещь. 
Согласно ст. 236 ГК право собственности 
на строящиеся здания, сооружения, иные 
имущественные комплексы, а также иное 
вновь созданное недвижимое имуще-
ство возникает с момента завершения 
создания этого имущества. Если зако-
нодательными актами или договором 

предусмотрена приемка законченных 
строительством объектов, то создание 
соответствующего имущества считается 
завершенным с момента такой приемки. 

Право собственности на вновь соз-
данный объект недвижимости подлежит 
регистрации на основании акта прие-
мочной комиссии о вводе объекта в экс-
плуатацию. Данный акт удостоверяет не 
только правомерность постройки, но так-
же соответствие возведенных строений 
правилам строительства и эксплуатации, 
безопасности. 

Согласно п. 12 Нормативного по-
становления Верховного Суда РК от 16 
июля 2007 года «О некоторых вопросах 
разрешения споров, связанных с защи-
той права собственности на жилище» 
на самовольно возведенный жилой 
дом, расположенный на неправомерно 
занимаемом земельном участке и по-
строенный без получения на это необ-
ходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных 
норм и правил, установленная ст. 240 ГК 
приобретательная давность не распро-
страняется. Ст. 240 ГК регламентировано 
признание право собственности в силу 
приобретательной давности. Согласно 
данной норме гражданин или юридиче-
ское лицо, не являющиеся собственника-
ми имущества, но добросовестно, откры-
то и непрерывно владеющие как своим 
собственным недвижимым имуществом 
в течение семи лет, либо иным имуще-
ством не менее пяти лет, приобретают 
право собственности на это имущество 
(приобретательная давность).

Согласно п. 2 Комментария к Граж-
данскому кодексу РК приобретатель-
ная давность применяется к случаям 
фактического владения имуществом и 
поэтому не применима к случаям, когда 
владение осуществляется на основании 
какого-либо правового титула, напри-
мер, на основе долгосрочного договора 
аренды и т.д. Следовательно, не может 
быть основанием для признания права 
собственности на долю в квартире, 
принадлежащей умершему отцу, в силу 
приобретательной давности.

Важным инструментом нового вида 
судопроизводства являются его прин-
ципы. 

Принцип законности - это когда ад-
министративный орган, должностное 
лицо осуществляют административные 
процедуры в пределах своей компетен-
ции и в соответствии с Конституцией 
и действующим законодательством 
Республики Казахстан.

Принцип справедливости предпо-
лагает, что при рассмотрении админи-
стративного дела административный 
орган, должностное лицо и суд обяза-
ны, сохраняя объективность и беспри-
страстность, обеспечить каждому из 
участников административного дела 
равные возможности и условия для 
реализации их прав, разрешать спор 
исходя из критериев справедливости 
и разумности.

Из указанного следует, что адми-
нистративный орган при рассмотрении 
вопроса ограничен своей компетенци-
ей и законом, тогда как суд должен 
исходить также из критериев справед-
ливости и разумности. Несоответствие 
административного акта этим критери-
ям влечет его отмену. 

Принцип соразмерности - это обе-
спечение должностным лицом спра-
ведливого баланса интересов участ-
ника административной процедуры и 
общества. Он должен реализовываться 
путем определения меры, на кото-
рую могут ориентироваться субъекты 
гражданских правоотношений, то есть 
являться пригодными, необходимыми 
и пропорциональными.

Принцип усмотрения - это возмож-
ные варианты решения по конкрет-
ному вопросу. В соответствии с этим 
принципом административный орган, 
должностное лицо обязаны осущест-
влять административное усмотрение 
в пределах, установленных законо-
дательством Республики Казахстан, и 
должны соответствовать цели данного 
полномочия.

Согласно ст. 12 АППК принцип 
приоритета прав означает, что все 
сомнения, противоречия и неясно-
сти законодательства РК об админи-
стративных процедурах толкуются в 
пользу участника административной 
процедуры.

Принцип достоверности означает, 
что при осуществлении администра-
тивной процедуры материалы, объек-
ты, документы и сведения, представ-
ленные участником административной 
процедуры, считаются достоверными 
до тех пор, пока административный 
орган, должностное лицо не установят 
обратное. При наличии сомнений в их 
подлинности административный орган, 
должностное лицо обязаны самосто-
ятельно проверять их подлинность. 
Таким образом, лицо, обратившееся в 
государственный орган, не будет до-
казывать правдивость доказательств, 
положенных в основу его правовой 
позиции, а орган, рассматривающий 
административное дело, не вправе 
ставить их под сомнение, пока не до-
кажет обратное.

Принципы судопроизводства - это 
основополагающие начала, определя-
ющие суть и содержание, цель и мето-
ды процесса отправления правосудия. 
Административное судопроизводство 
осуществляется на основе активной 
роли суда. 

Нарушение принципов админи-
стративных процедур и администра-
тивного судопроизводства в зави-
симости от его существенности и 
характера влечет признание админи-
стративных актов, действий (бездей-
ствия) незаконными, а также отмену 
судебных актов.

Четкое следование принципам при-
ведет работу государственного органа 
и судов к реальной защите интересов 
физических и юридических лиц.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

О СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВАХ 
В Конституции Казахстана содержатся дВе статьи, посВященные 
собстВенности (ст.ст. 6 и 26), В Которых заКреплены осноВные 
фундаментальные положения о собстВенности и праВе собстВенности, 
на осноВе Которых разВилось многочисленное и разВетВленное 
заКонодательстВо о собстВенности.

Жанна МЫРЗАХМЕТОВА,
председатель Шахтинского 
городского суда Карагандинской 
области

заВершен Курс обучения судей, поменяВших специализацию В рамКах 
принятого администратиВного процедурно-процессуального КодеКса 
республиКи Казахстан.

В НОВОМ ФОРМАТЕ

Эльвира ДОЩАНОВА, 
судья Атырауского городского суда 

Ерлан УСМАНОВ, 
судья районного суда № 2
Теректинского района

ПРИМИРЕНИЕ - НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС
эффеКтиВность разрешения спороВ, разногласий по обоюдному 
согласию доКазана нашими предКами. эта замечательная традиция 
Воплощается В соВременном судебном процессе различными 
способами. 

Даниель ЖОЛМУХАНБЕТОВ, 
ст. судебный пристав Хромтауского 
районного суда 

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ноВый механизм рассмотрения публично-праВоВых спороВ ВКлючает 
положения, Которые должны способстВоВать поВышению доВерия 
граждан К системе государстВенного упраВления.
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РЕКЛАМА
75. ТОО «Bonus Trade Group» (БИН 150440033971) сообщает о своей лик-

видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Толстого, д. 35.

76. ТОО «ART-KZ-14» (БИН 170740017776) 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. 36/1, кв. 6.

77. ТОО «ЭлектрикСистем» (БИН 080240021806) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Ткачёва, д. 17, 180. 

78. Общественное объединение «Павлодарское городское общество инва-
лидов по зрению Альтаир» (БИН 181140020818) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Рыле-
ева, д. 19, кв. 57.

79. ТОО «Пегас Павлодар» (БИН 090340020675) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 
164. 

109. СПК «Қарақол-1», БИН 171040015013, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, село Каракол, ул.Интернациональ-
ная, д.2.

110. Общественный фонд «Хақ Жолы», БИН 131140004589, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Мангистауская область, Мунайлинский 
район, село Баскудук, промбаза, дом «Каспий».

111. ТОО «Аз-Кис», БИН 050240017793, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баскудук, 
промбаза «Каспий». 

112. ТОО «АзияТехСервис», БИН 120540016484, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Мангистауская область, Мунайлинский район, село 
Баскудук, дом административное здание в районе базы «Каспий». 

113. СПК «АЙ-Күн», БИН 090640001540, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, Чапаевский сельский 
округ, село Чапаево. 

115. ТОО «ЕРА-ПЛАСТ», БИН 171240001136, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 040900, Алматинская область, г. Каскелен, квартал 18, 
участок 27, тел. 8-702-177-20-20.

116. Участники Товарищества с ограниченной ответственностью» 
«General Trading Company Ltd» (Дженерал Трэйдинг Компани Лтд), БИН 
170640014708 (далее по тексту - «ТОО»), приняли решение о ликвидации 
ТОО. Претензии и (или) требования кредиторов ТОО в письменном виде 
должны быть направлены в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликова-
ния данного объявления по следующему адресу: г. Алматы, ул. Навои, дом  
№ 208/1, кв. № 34, п.и. 050043.

117. ТОО «КСК Айымжан» (БИН 171140026796) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Нурсултана Назар-
баева, 9/1.

118. ТОО «КАЙЫНДЫБУЛАК» (БИН 040840017723) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Аксу.

120. ТОО «Реал Снаб», БИН 080240017878, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар Жырау, 41/1, квартира 26. 

121. ТОО «Привоз», БИН 100240020180, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 7А, квартира 24.

122. ТОО «Крещатик», БИН 080340012513, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 7А, квартира 24.

123. ТОО БП «Саяхат», БИН 911040000212, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар Жырау, 79-21.

124. ТОО «Бархан 2018» , БИН 180140035794, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, село Уштобе, улица Болашақ, 22.

125. ТОО «FN Group (ФН ГРУПП)», БИН 171140040474, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Молокова, строе-
ние112/35, н.п 3.

126. ТОО «AKKU SERVISE», БИН 020840006447, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-3, дом 15, 
квартира 56. 

130. ТОО «АвторитетКазахстан» (БИН 130840001151) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, 
улица Амангелді Иманов, здание 19, 704(А).

131. ТОО «Хардвэр Солюшнс» (БИН 150540013504) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, 
улица Иманова, дом 19, оф. 602А.

132. ТОО «Консервлэнд-Казахстан» (БИН 140940001147) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Са-
рыарка, улица Шевченко, дом 8, офис 9.

133. ТОО «Halyk lombard» (Халык ломбард)», БИН 191040023612, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, 
ул. Ш.Косшыгулулы, д.11/1, кв. 105.

134. ТОО «СУХБА - КАЗАХСТАН», БИН 180240002315, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Бейбітшілік, здание 14, 207.

135. ТОО «Новомарковка», БИН 041240004663, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу.: РК, Акмолинская область, Ерейментауский район,  
с. Новомарковка, ул.Киселева, д.7.

136. Товарищество с ограниченной ответственностью «Эллипс-ИСС», 
БИН 130540018908, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Нур-Султан, район Сары-Арка ул. А.Молдагуловой, д. 34, кв. 55.

137. ТОО «ЗАНГАР А А», БИН 141240008409, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шынгыстау, 
10/3, кв. 3. 

138. ОО «Спортивный молодежный клуб Ұстаз» Таразского государствен-
ного педагогическогого университета сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, Толеби, 62.

139. ТОО Мирабуд-ЛТД сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, 2 пер. Баумана, 12.

17. ТОО «Восточные Дары» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Тараз, ул. Казиева, дом 13.

18. Талдыкорганский филиал ООО «ЛОТСПЕЦТЕХ», БИН 160841018494, 
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский рай-
он, пр. Абая, дом 115, тел. 375-66-66.

26. ТОО «Актобе-2018», БИН 180240010316, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, ул. Макаренко, дом 1, кв.46.

27. ТОО «Актранссервис», БИН 021240008048, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г.Актобе, пр. Мира 5а-56.

46. ТОО «Басымдық», БИН 130240019856, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Костанайская обл., г.Костанай, ул.Уральская, 18.

47. ТОО «Центрально-Азиатская федерация восточного танца», БИН 
060140023210 (г. Алматы, ул. Исаева, д.30, оф.13), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Казахфильм, д.10, оф.75. Тел. 
87017893056.

48. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАЗА ltd», БИН 
020240004332, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караган-
да, ул.Можайского, д. 9, кв.12. Тел. 8 701 888 46 46.

49. ТОО «Транс Газ Логистик», БИН 200140022332, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Актобе, пр.Санкибай Батыра, 130Б. Тел.  
8 778 505 20 72.

50. ТОО «SamirIslamkhan», БИН 200840004568, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр Хана, 
дом 69, кв. 125. Тел.: 8 778 626 6660.

51. ТОО «Aziy-M», БИН 190940011728, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., индекс 040462, Енбекшиказахский 
р-он, с.Шелек, ул.Кагазбаева, 29Б. 

52. ТОО «Halyk Capital», БИН 190240021551, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 285/3. Тел. 8 776 606 12 16.

53. Общественное объединение «Группа самопомощи Сокол», БИН 
110440016161 (г.Алматы, мкр.Аксай 3а, дом 52, кв.5), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: с/о Междуреченск, ПКСТ «Сокол», Западная, 
1, д.14. Тел. 8 777 280 10 12.

54. ТОО «Baiteh» (БИН 180140004962) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, 
пр.Абылай хана, д. 7, кв. 42, тел. 8-707-747-50-97.

55. ТОО «Формат-3» (БИН 051240009225) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 020400, Республика Казахстан, Акмолинская область, Ат-
басарский район, г. Атбасар, ул. Куанышева, д. 1.

56. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Караши-
лик-2016» (БИН 160540003648) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 021716, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский 
район, с. Карашилик, ул. Молодежная, д. 11/3.

57. ТОО «ALMAZGOLD», БИН 180340037381, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, Федоровский сельский 
округ, село Федоровка, улица Жағалау, дом 72.

58. ТОО «Казахстанско-Российское совместное предприятие Экспо-Энер-
го», БИН 030140017548, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, ЗКО, город Уральск, проспект Достык-Дружба, дом 244/1.

59. ТОО «Ломбард «Бибі-Тас», БИН 171140010472, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул.Га-
ни Иляева, д.13, кв.38, почтовый индекс 160012.

60. ТОО «КЛИНИКА БЕРДАУЛЕТ», БИН 140640020519, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский 
район, ул.Манкараева, д.5 кв.2, почтовый индекс 160050.

61. ТОО «Аlinyr», БИН 170940001886, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Микрорайон Са-
мал 2, ул.У.Аргынбекова, д.57, почтовый индекс 160024.

62. ТОО «БИО ЖЕР-КҮШІ», БИН 100140011861, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, Абайский район,  
ул. Октябрьская, д.56.

63. ТОО «Ломбард «Санси», БИН 110840007236, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район,  
ул. Аскарова, д.9, кв.51, почтовый индекс 160050.

64. ТОО «Региональный центр профессионального развития «Высшая 
категория», БИН 180440016481, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 17, д.4, кв.33, 
почтовый индекс 160006.

66. ТОО «Central Asia Construction» (БИН 080340000400) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Есет Ба-
тыра, д. 126, кв. 51.

67. ТОО «Нурстройтау» (БИН 160340014170) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, мкр. 9, д. 1/2.

68. ТОО «LALELİ CAFE RESTAURANT (ЛАЛЕЛИ КАФЕ РЕСТОРАН)» 
(БИН 180340014075) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алма-
ты, Алатауский р-он, ул.Северное кольцо, д. 118/6.

69. ТОО «Financial Trends Consultancy» (БИН 190440039204) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Шев-
ченко, д. 186, кв.72.

70. ТОО «Financial Instruments Platform» (БИН 190440039016) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Шев-
ченко, д. 186, кв.72.

71. ТОО «EK KAZAKHSTAN» (БИН 190840002051) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Бесагаш-
ский с/о, с. Бесагаш, ул.Бейбітшілік, д. 47.

73. ТОО «WSACC consulting» (БИН 201240017789) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Аль-Фараби, зд. 118/11.

74. Общественный фонд «Попечительский совет Ковыльненской средней 
школы» (БИН 161040012641) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Акмолинская обл., Есильский р-он, Жаныспайский с/о, с.Ковыльное, ул.Ма-
яковского, д. 6.

2. ТОО «SBA GROUP», БИН 120840001724, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 4, дом 11, кв. 288.

3. ТОО «AS story technic», БИН 200640009155, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Торайгырова, дом 25, кв. 23.

4. ТОО «CARNABI TRADE», БИН 061040016554, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген 
батыра, ул. Титова, дом 75.

5. ТОО «LLP «EST», БИН 180940017110, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Макатаева, сооружение 53, 
кв. 58.

6. ТОО «Babylon Imperial Trade», БИН 111040016605, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский рйаон, пр. Абая, дом 
52а, кв. 17.

7. ТОО «TECHNOFIT», БИН 190240036877, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, дом 7/2.

8. ТОО «Альмурат А.Ж.», БИН 190440019160, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-1, дом 
6, н.п 1.

9. ТОО «Айнажан 2011», БИН 140340006245, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур Султан, (Астана), пр. Республики, дом 58, каб. 206.

10. ТОО «Gloria Victoribus», БИН 140940001424, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, дом 50, 
или по тел. 87022662204.

11. ТОО «ASK AZIA», БИН 011140000354, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 193 Б.

12. ТОО «VB Group», БИН 181140030558, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 193 Б, офис 21.

13. ТОО «Global Geo Group», БИН 160740006759, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ул. Казыбек би, 117, офис 506, БЦ Galianos. Тел. 8 777 840 
33 00.

14. ТОО «K.A.Aliev», БИН 190940001166, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, 
город Актобе, район Алматы, жилой массив Кызылжар, дом 495. Тел.:  
8/7132/909175, 87051476767, 87776609943.

15. ТОО «Pro-Mark», БИН 150640011531, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Досмухамедова, дом 60, кв. 15.

16. ТОО «Аделя-НАН» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Та-
раз, ул. Прманова, дом 112.

65. Общественный благотворительный фонд «OZEN» (БИН 
201140032858) Отчет о поступлениях и расходах за 2020 год
№ Наименование Сумма, тенге 
1 Доходы НПО за отчетный период, в том числе: 1 143 560
1.1 Благотворительные взносы 1 143 560
2 Расходы НПО за отчетный период, в том числе: 4 900
2.1 Административные расходы, из них: 4 900
2.1.1 Услуги банка 4 900
3 Остаток средств на конец периода, тенге 1 138 660

Директор Ниязбеков Е.Ж.

25. АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в целях соблюдения гласности, 
транспарентности деятельности, а также соблюдения баланса интересов с потребителями, наме-
рено провести слушание перед потребителями услуг и иными заинтересованными лицами о дея-
тельности по регулируемым услугам, относящимся к сфере естественной монополии за 2020 год.

На данном слушании будет освещена информация об основных финансово-экономических 
показателях деятельности, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, об объ-
емах предоставленных регулируемых услуг, о проводимой работе с потребителями услуг, о по-
статейном исполнении утвержденной тарифной сметы, о перспективах деятельности и качестве 
предоставляемых услуг.

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» включено в республиканский раздел 
Государственного регистра по следующим услугам:

- магистральной железнодорожной сети;
- подъездных путей;
- по передаче электрической энергии.
Дата проведения: 23 апреля 2021 года в 15.00 часов (по времени г. Нур-Султан) в формате 

онлайн-конференц-связи.
Кроме того, сообщаем, что заявки на участие в публичном слушании принимаются до 15.00 

ч. 22 апреля 2021 года по контактным телефонам 60-37-09, 60-37-18 или на электронную почту 
Syzdykov_MZh@railways.kz.

154. КГУ «Аграрный колледж Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Севе-
ро-Казахстанской области» БИН 480840000016, сообщает о своей реорганизации путем присоединения 
к нему КГУ «Кызылжарский аграрно-технический колледж» акимата Северо-Казахстанской области 
Министерства образования и науки РК и КГУ «Киялинская средняя школа имени Андрея Хименко» 
КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Ка-
захстанской области», согласно постановлению акимата Северо-Казахстанской области от 15.03.2021г.  
№ 52. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
СКО, Аккайынский район, с.Киялы, ул.Южная, 1, тел.87153225638.

19. ТОО «Master Logistic», зарегистрированное по адресу: РК, п.и. 041611, 
Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский сельский округ, 
село Кендала, потребительский кооператив «Алматы», здание 783 (БИН 
040640011172), уведомляет об уменьшение размера Уставного капитала. 
Претензии кредиторов ТОО «Master Logistic» принимаются в течение меся-
ца с даты опубликования настоящего объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, ул. 24 Июня, дом 27, офис 202.

72. Фирма «Қазақстан» (РНН 582200022278) сообщает о своей реоргани-
зации путем преобразования в ТОО «Қазақстан-1». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шым-
кент, ул.Мадели Кожа, 39.

80. ТОО «Компания ГенСтройПроект» (БИН 060340000794), сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «TRADЕ-Инжиниринг» 
(БИН 160840027567). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 9, кв. 25.

81. ТОО «TRADЕ-Инжиниринг» (БИН 160840027567), сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Компания ГенСтройПро-
ект» (БИН 060340000794). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Исы Байзакова, д. 252.

119. ТОО «Remake» (БИН 150440013789) сообщает о своей реорганиза-
ции путем выделения из него нового товарищества с ограниченной ответ-
ственностью. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 
РК, ВКО, Глубоковский район, поселок Глубокое, ул.Поповича, 21, н.п. 14.

127. ТОО «ВД Ақша», БИН 150640019923, уведомляет об уменьшении 
размера уставного капитала до 300 000 тенге. Претензии принимаются по 
адресу: г. Караганда, улица Телевизионная, 52А.

128. ТОО «Строительные системы Казахстан», БИН 080840017842, уве-
домляет кредиторов об уменьшении уставного капитала.Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Караганда, улица Казахстанская, 2.

147. Объявление № 124 в «Юридической газете» № 100-101 (3498-3499) и 
объявление № 9 в «Заң газеті» № 100-101 (3324-3325) от 29 декабря 2020 г. 
считать недействительным.

169. ТОО «MM-House», БИН 050340000900, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления. Звонить по телефону 87789198888.

РАЗНОЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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. 
ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
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 «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

РЕКЛАМА

129. Утерянную печать ТОО «КарТехСбыт», БИН 171040019264 (с лого-
типом, погрузчик), с 21.12.2020 года считать недействительной.

148. Утерянную 24 декабря 2020 года печать ТОО «Enot Digital Agency» 
считать недействительной.

170. Утерянные оригиналы документов ТОО «Асфармед», РНН 
600700211131, БИН 000840011955, Свидетельство о государственной реги-
страции № 34820-1910-ТОО (ИУ) от 21.08.2000г. юридического лица, Устав, 
статистическую карточку считать недействительными.

171. Утерянную печать ТОО «Асфармед», РНН 60070021113, БИН 
000840011955, считать недействительной.

140. ТОО «Нур Лашын» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, Надежды Крупской, 28.

141. ТОО «BAY QAZAQ» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, массив Карасу, здание 5, кв. 77.

142. ТОО «Kaz BioLam (Каз БиоЛам)» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, м-н Алатау, дом 33, кв. 92.

143. ТОО «TransCargoM», БИН 111140015511, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, 200.

144. ОО «Федерация казах курес Шиелийского района», БИН 
140940028012, сообщает о своей ликвидации. Претензии примаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации обьявления по адресу: Казахстан, Кызы-
лординская область, Шиелийский район, с. Шиели, Яссауи, д. б/н.

145. ТОО «Каз Транс Логистик Груп», БИН 180840005518, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, 
улица Клочкова, здание 137, кв. 37.

146. После смерти Калакова Азамата Алмабековича, умершего 05.03.2021 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

150. Товарищество с ограниченной ответственностью «LTN-Tech (ЛТН-
Тек)» (БИН 140840021099) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: Республика Казахстан, Манги-
стауская область, г.Актау, 4А микрорайон, здание 48, БЦ Ата-Мура, каб. 408, 
тел.:+77752992399, +7 7292 302715, 333000.

151. ТОО «Артрум», БИН 140740021947, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Чайковского, 17-82.

152. ТОО «Град Строй Север», БИН 071140013793, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Луговая, 3.

153. ТОО «Котлер», БИН 060940012016, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 35.

155. ТОО «ДОВЛАН», БИН 970840003291, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Косстанайская область, г. Лисаковск, 2 мкр., д. 32, тел.  
8 702 111 53 13.

156. ТОО «Vita Lex», БИН 060940014439, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Леонида Беды, д. 151.

157. ТОО «SK Azia.kz», БИН 171140008748, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Некрасова, 34-103.

158. ТОО «SOM EXCHANGE» объявляет об уменьшении уставного капи-
тала Товарищества. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Каркаралы, дом 72, тел.: 
8701-755-42-22, 8701-216-88-88.

159. ТОО «DESTEK» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, A05E6C7, город Алматы, улица Кожамкулова, дом 269, 
квартира 84 тел./факс: +7 778 883 18 32.

160. ТОО «RinCo Group» (БИН 150340019536) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Кабанбай Батыра, 7/3, кв. 39. Теле-
фон: 87023198396. 

161. АО «Тера Груп», БИН 080341019358, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, ул. Тайбекова, д.50, тел.87772059177.

162. ТОО «Тера Пласт», БИН 060940008355, сообщает о своей ликвида-
ции Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, ул. Тайбекова, д. 50, тел.87772059177.

163. ТОО «Тера Груп», БИН 021140004983, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, ул. Тайбекова, д.50, тел.87772059177.

164. ТОО «Kleffmann Eurasia» (Клеффманн Евразия) (БИН 170740031533) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, 
улица Кунаева, дом 21Б, офис 64.

165. ТОО «Актау сервис - М», БИН 180240036419, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, мкр. 15, дом 52, кв. 83.

166. ТОО «Нұр Бұлақ Дала» уведомляет заинтересованных лиц о приня-
том решении о добровольной ликвидации, в связи с чем принимает претен-
зии в течение двух календарных месяцев с момента опубликования настоя-
щего объявления. Претензии принимаются по адресу: Алматинская область, 
Карасайский район, г. Каскелен, ул. Алтынсарина, д. 14, кв. 2.

167. ТОО «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ- ЭКСПОРТ» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Абая 150/230, Блок 5, тел./факс: 8 705 726 1308.

168. ТОО «Производственно-коммерческая частная фирма «Самал» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Илийский 
район, Ащибулакский сельский округ, лагерь труда и отдыха для школьни-
ков. Телефон: 8 777 262 30 55.

173. ТОО «Центр переподготовки и повышения квалификации медицин-
ских работников «Даму», БИН 190240004046, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, проспект 
Тауке Хан, здание 48, почтовый индекс 161200.

174. ТОО «Центр повышения квалификации медицинских работников 
«Даму», БИН 171240019451, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Терискей, 
дом 1, почтовый индекс 160000.

186. ТОО «Алтын Нур комек», БИН 110340007426 (Алматинская обл., 
Илийский р-н, с.Междуреченское, ул.5-я Восточная, д.23), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: с/о Междуреченское, ПКСТ «Сокол», Запад-
ная, 1,14. Тел.8 777 280 10 12.

187. ТОО «АКS SPORT CONSТRUCTION», БИН 160840026281 (РК,  
г. Алматы, Алмалинский район, ул.Аблайхана, 96, кв. 39), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул.Егизбаева, 7В, кабинет 507/2.

188. ТОО «Parfait Consult», БИН 140840023759 (РК, г. Алматы, мкр.1, 
д.26А, кв.83), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул.Егизбаева, 7В, кабинет 507/2.

189. ТОО «Charming-тур», БИН 090940017786, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 050061, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Тастак-1,  
д. 15, кв.93. Тел. 8 777 113 05 25.

190. ТОО «Сункар-2012», БИН 121140021332, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликование 
объявления по адресу: Костанайская обл., Денисовский р-н, с.Денисовка, 
ул.Целинная, д.16.

ЛИКВИДАЦИЯ 89. Открылось наследство после смерти гр. Тотанова Сатыбалды, умерше-
го 24 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по 
адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

90. Открылось наследство после смерти гр. Айтмуханова Жасулана, умер-
шего 08 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ескендір Ә.Ә, 
по адресу: г.Алматы, ул.Шолом Алейхема, д.5, Н.П- 153, тел. 87015665525.

91. Открылось наследство после смерти гр. Паршина Юрия Александро-
вича, умершего 15 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

92. Открылось наследство после смерти гр. Щетининой Зои Ильиничны, 
умершей 01 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
вой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

93. Открылось наследство после смерти гр. Тохметова Булата Тохметови-
ча, умершего 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбе-
кову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 82, оф.79.

94. Открылось наследство после смерти гр. Выходцевой Валентины Ми-
хайловны, умершей 13 февраля 2018г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 
д.47А.

95. Открылось наследство после смерти гр. Абдиева Кудратуллы Хикма-
туллаевича, умершего 03 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Белобродской Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.83 а, кв.3.

96. Открылось наследство после смерти гр. Маматказиной Ольги Дмитри-
евны, умершей 18 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бак-
тыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

97. Открылось наследство после смерти гр. Оспанова Ерсенбека Сабито-
вича, умершего 07 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеу-
овой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

98. Открылось наследство после смерти гр. Скаковой Орынбасар Сызды-
ковны, умершей 23 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

99. Открылось наследство после смерти: гр. Мамасеріпов Сәттібек Әнуәр-
бекұлы, умер 19 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуни-
совой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201Б, тел. 2676265.

100. Открылось наследство после смерти гр. Кенелбаева Аскарбека 
Илесбекулы, умершего 14 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Молдагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова, 
д.1В.

101. Открылось наследство после смерти гр. Баисултановой Кулба-
ран Аманкелдиевны, умершей 31 января 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 
87052864911.

102. Открылось наследство после смерти гр. Одношевной Лидии Алексан-
дровны, умершей 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

103. Открылось наследство после смерти гр. Шмырина Александра Пе-
тровича, умершего 04 января 2013 г.; гр. Воробьевой Розы Гимаевны, умер-
шей 17 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сармановой 
Ю.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.18, оф.9.

104. Открылось наследство после смерти гр. Асманова Суина Фазылови-
ча, умершего 25 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

105. Открылось наследство после смерти гр. Айтуовой Казыны, умершей 
21 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. 
по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

106. Открылось наследство после смерти гр.Хасановой Аликен Акасовны, 
умершей 17 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

107. Открылось наследство после смерти гр. Морозовой Ольги Павловны, 
умершей 08 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

108. Открылось наследство после смерти гр. Рудневой Галины Иринар-
ховны, умершей 01 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ак-
баровой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 134, оф.26.

114. После смерти гр. Чукобаевой Наили Адыгамовны, умершей 18.11.2020 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серико-
ва, дом 6 А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.

149. Открыто наследственное дело после смерти Тимофеевой Антонины 
Ивановны, 17.08.1941 г.р., умершей 10.03.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Кайсеновой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Серикова,  
д. 6А, тел. 8 747 977 77 19.

172. В связи со смертью гражданина Аугамбаева Калижана Кызыралие-
вича, умершего 22 октября 2020 года, открыто наследственное дело у нота-
риуса г. Нур-Султан Тлеужанова Даурена Тельмановича. Наследников про-
сим обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнаколь, д. 60, НП-7, тел. 
87015998598. 

175. Открылось наследство после смерти Коваль Ольги Павловны, умер-
шей 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибадуллаевой Ая-
гуль Абеновне: г.Тараз, ул.Толе би, 20 Б. Тел. 8 701 647 20 56, 8 777 529 75 04.

176. Открылось наследственное дело после смерти Лапина Анатолия 
Семеновича, умершего 01.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Гарбовская В.В.: г.Нур-Султан, ул.С.Сейфуллина, 27/3, оф.2, БЦ «Империя». 
Тел. 87012208004.

177. Открылось наследство после смерти Квасова Анатолия Федоровича, 
умершего 10.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, дом12, оф.17.

178. Открылось наследство после смерти Белозубова Геннадия Борисо-
вича, умершего 17.02.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ки-
реевой М.С.: город Алматы, проспект Райымбека, 150. Тел. 87272795327, 
87780102215.

179. Открылось наследство после смерти гр. Жунусова Валерия Бейсено-
вича, умершего 30.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаро-
вой Г.А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7 В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

180. Открылось наследство после смерти гр. Жунусова Дмитрия Валерье-
вича, умершего 15.07.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаро-
вой Г. А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 8 701 111 92 79.

181. Открылось наследство после смерти: Мамиров Шарипжан Юсупо-
вич, умер 16.05.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

182. Открылось наследство после смерти Лобановой Нины Лукьяновны, 
умершей 27.03.2017 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-н, с.Актоган. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее зд. Народного банка, 1 этаж.

183. Открылось наследство после смерти Ливицкой Рузалии Станисла-
вовны, умершей 11.11.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31. Тел. 87011829980.

184. Открылось наследство после смерти: Тамабаев Абдулла Тамабае-
вич, умер 19.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: г.Кентау, сельский округ Шорнак, с.Шорнак, ул.Алтынсарина, д.8. Тел.  
8 775 464 78 29.

185. После смерти Шеюхиной Антонины Мануиловны, 10.12.1932 г.р., 
умершей 27.04.2020 г., открылось наследство. Наследникам и кредиторам 
обращаться к нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г.Семей, 408 квар-
тал, дом 20/84, тел. 8 707 330 60 27, рабочий: 42-02-98.

УТЕРЯ

20. Открылось наследство после смерти Пукало Виталия Тихоновича 
18.06.2010 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, 
дом 178, офис 4, тел. 8727-375-84-48.

21. Открылось наследство после смерти Пукало Тамары Васильевны 
27.11.2008 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, 
дом 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48. 

22. Открылось наследство после смерти Пукало Александра Витальевича 
27.06.2012 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, 
дом 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48. 

23. Открыто наследство после смерти Молдахметова Турысбай, 06.08.1939 
г.р., умершего 01 февраля 2021 года. Прошу наследников обращаться к нота-
риусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106, 
офис 5, тел. 291-65-60.

24. Открылось наследство на имущество гр. Посохова Александра Ген-
надьевича, умершего 01.02.2021 года. Наследников просим обращаться к 
нотариусу г. Алматы Имангалиевой Л.Р. по адресу: г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Кабанбай батыра, дом 140/140а, тел. 399-88-22.

28. Открылось наследство после смерти Жургенбайұлы Асқарбек, умер-
шего 16.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естеуовой Т.Н.: 
г.Алматы, мкр.12, д.23А. Тел. 87772474205.

29. Открылось наследство после смерти Алексеевой Ольги Николаевны, 
умершей 05.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естеуовой Т.Н.: 
г.Алматы, мкр.12, д.23А. Тел. 87772474205.

30. Открылось наследство после смерти: Мамедов Мугрушах Пашаевич, 
умер 21.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: 
г.Алматы, ул.Емцова, 26. Тел. 87017107767.

31. Открылось наследство после смерти: Ибраев Максим Ролланович, 
умер 26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: 
г.Алматы, ул.Емцова, 26. Тел. 87017107767.

32. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Нур-
маганбетовой Корлан Смагуловны, умершей 20.11.2021 г., у нотариуса Кен-
жебековой Толганай Жолмырзаевны по адресу.: г.Алматы, улица Гоголя, дом 
39, офис 106. Тел. 87024649803.

33. После смерти Кирман Любовь Степановны, умершей 22.12.2020 года, 
проживавшей по адресу: город Алматы, Жетысуский район, улица Бокейха-
нова, дом 62, квартира 1, открылось наследство у нотариуса города Алматы 
Карчегеновой М.К. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Са-
мал-2, дом 23, оф.4. Тел. 87272624756, 87770444000.

34. Открылось наследство после смерти: Мамасова Светлана Алексан-
дровна, умерла 14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғма-
новой Г.А.: г.Кызылорда, ул.Казантаева, б/н, т/д Касиет, тел. 87473822160.

35. Открылось наследство после смерти: Джетписпаев Мухамедгали Бо-
ранбаевич, 24.10.1957 года рождения, умершего 08.10.2020 года. Наслед-
ников обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, 
район Алматы, ул. Куйши Дина, дом 37, НП 5. Тел.: 8(701)-725-69-11.

36. Открылось наследство после смерти Усольцева Владимира Валентино-
вича, умершего 19.12 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой 
Т.М.: г.Талгар, ул.Лермонтова, 53А. Тел. +77024198343.

37. Открылось наследство после смерти: Халухаев Махимат Магомето-
вич, умер 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 8 747 323 30 53.

38. Открылось наследство после смерти: Царик Мария Никитична, умер-
ла 01.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой М.Н.: 
г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 8 747 323 30 53.

39. Открылось наследство после смерти Ертаева Каира Ертаевича, умер-
шего 10.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

40. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Мережко 
Анатолия Ильича, умершего 22.02.2021 г. Наследников просим обращать-
ся к нотариусу Мукашевой Жанакул Океновне по адресу: Алматинская об-
ласть Карасайский район, г. Каскелен, ул. Карасай Батыра, дом 32 «А», Тел.: 
87273717517.

41. Открылось наследство после смерти Оразбаева Жаугашты, умершего 
31.10.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: 
город Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209, телефон +7 707 571 41 50.

42. Открылось наследство после смерти Мухамеджанова Абдумали-
ка, умершего 13.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азим-
куловой А. К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, 76, кв.20. Тел.  
8 700 2000608.

43. Открылось наследство после смерти Манохиной Клавдии Васильев-
ны, умершей 09.11.1995 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.

44. Открылось наследство после смерти: Ергазиев Жуманали Турлыбе-
кович, умер 27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова,26. Тел. 87017107767.

45. Открылось наследство после смерти Дузбаева Журсинбая Копирбаеви-
ча, умершего 19.07.2020 г., проживавшего по адресу: Алматинская область, 
Енбекшиказахский район, с.Каражота. Наследникам обращаться к нотариу-
су Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы, 116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

82. Открылось наследство после смерти гр. Слепнёва Виктора Николаеви-
ча, умершего 15 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковале-
вой.Н.В. по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 23, тел. 8(722-51)32662.

83. Открылось наследство после смерти гр. Макатова Калижана Мерга-
лиевича, умершего 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

84. Открылось наследство после смерти гр. Копыткова Николая Николае-
вича, умершего 02 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ак-
баровой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.134, оф.26.

85. Открылось наследство после смерти гр. Луневой Елены Петровны, 
умершей 02 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулейме-
новой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, ул.Бектурова, д.77а, БЦ, оф.3/1.

86. Открылось наследство после смерти гр. Исламовой Мехирбан, умер-
шей 01 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. 
по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

87. Открылось наследство после смерти гр. Ибрагимовой Татьяны Алексе-
евны, умершей 21 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мука-
новой Ш.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова 38/ Казыбек би.

88. Открылось наследство после смерти гр. Араловец Любови Анатольев-
ны, умершей 25 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

ОЛИМПИАДА ОСТАЛАСЬ БЕЗ 
ЗРИТЕЛЕЙ И ДОХОДОВ

подсчитаНы убытки япоНии из-за запрета На присутствие На олимпиаде иНостраННых зрителей 
вследствие ограНичеНий из-за паНдемии.

В Японии подсчитали размер убытков из-за отсутствия на Олимпиаде в 
Токио иностранных зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 
местных специалистов. По мнению экспертов, бюджет страны не досчитается 
около 150 млрд иен (1,37 млрд долларов США). По задумке организаторов Игр, 
туристам планировалось показать не только столицу, но и регионы.

20 марта оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о 
проведении соревнований без иностранных болельщиков. Мера призвана пре-
дотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попадания 
на острова новых штаммов вируса.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с 
пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 
8 августа.

ДОМА ПОСТРОИТ ПРИНТЕР
в долиНе коачелла (штат калифорНия, сша) появится первый америкаНский райоН, полНостью 
состоящий из домов, НапечатаННых На 3D-приНтере. Недвижимость здесь будет стоить от 595 до 
950 тыс. долларов. об этом пишет the GuarDian.

В Калифорнии наблюдают острую нехватку жилья - к 2025 году потребует-
ся 1,8-3,5 млн домов. В основном данную проблему пытаются решить, заботясь 
о бездомных, тогда как средний класс остается без должного внимания. Имен-
но поэтому проект компаний, занимающихся устойчивым развитием в сфере 
недвижимости и строительных технологий, направлен на обеспечение жильем 
пожарных, врачей и прочих специалистов. Для этого на участке площадью два 
гектара в городе Ранчо-Мираж появятся 15 домов, возведенных с помощью 
3D-печати. На строительство стандартного объекта метражом 33 «квадрата» 
требуется меньше суток.

Каждый дом будет вмещать три спальни и две ванные комнаты - всего 135 
квадратных метров. Дополнительная площадь представляет собой еще две 
спальни и одну ванную комнату. Жильцы смогут воспользоваться бассейном 
на заднем дворе, а также доплачивать за дополнительные услуги: беседки, 
джакузи, зону барбекю и душ на свежем воздухе.

ПРОДАННЫЕ ПИСЬМА ПРИНЦЕССЫ
личНые письма матери бритаНских приНцев уильяма и гарри приНцессы диаНы продали На 
аукциоНе. об этом сообщает DaiLy MaiL.

Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период 
с 1990 по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions 
в Корнуолле. Отмечается, что корреспонденция Дианы была обнаружена в 
тайнике, в комоде фермерского дома. ррнТочная стоимость лота не сооб-
щается, однако известно, что письма оценили в 30 тыс. фунтов стерлингов. 
Имена покупателей также не раскрываются. Записки адресованы другу семьи -  
высшему шерифу Вестминстера лорду Роджеру Брамблу. Так, в одном из 
них, датированном 1993 годом, принцесса жаловалась приятелю на «ужас-
ную неделю», которую она пережила после публикации журналистом Эндрю 
Мортоном биографии, раскрывающей подробности ее попытки самоубийства.

В то же время в другом письме, где Диана отменяет ранее назначенную 
встречу с Брамблом, она нарисовала маленькое грустное лицо - исследователи 
интерпретируют это как первое использование смайла членом королевской 
семьи.

ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ
мошеННичество с «ошибочНым» зачислеНием деНежНых средств На баНковскую карту может 
втяНуть россияН в преступНую схему по обНаличиваНию или отмываНию средств. об этом риа 
Новости рассказали в баНке россии.

Так, в случае получения денег от неизвестного отправителя и последовав-
шей просьбы вернуть их необходимо сообщить человеку о готовности пойти 
ему навстречу. Однако отправитель должен сам обратиться в банк с заявлени-
ем, что он совершил ошибочный перевод. Получившему деньги клиенту стоит 
также позвонить в кредитную организацию и написать заявление на возврат 
денег, которые были зачислены ошибке.

Злоумышленники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под 
разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Такая схема 
используется для незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента 
и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незакон-
ным способом. Мошенники используют различные методы давления, чтобы 
жертва поступила так, как им требуется. В частности, они могут угрожать 
уголовным преследованием и судом. Тем не менее клиент не должен пытаться 
самостоятельно урегулировать ситуацию. Тратить денежные средства также 
не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов 
и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом.

ОСКАР В ОЧНОМ ФОРМАТЕ
церемоНия вручеНия киНопремии «оскар», которая должНа состояться 25 апреля, пройдет в 
очНом формате в лос-аНджелесе. об этом сообщает the hOLLywOOD repOrter со ссылкой На 
открытое письмо оргаНизаторов мероприятия НомиНаНтам.

Ответственные за проведение церемонии пообещали, что она состоится в 
безопасном для участников формате. Так, на мероприятии будет организована 
система экспресс ПЦР-тестов на коронавирус, а участники будут обязаны со-
блюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли 
на «Оскар». При этом организаторы мероприятия особо отмечают, что вариант 
с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назва-
ла претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант 
Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой 
доступна на YouTube.

По материалам информагентств

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СОЦПОМОЩЬ

СИТУАЦИЯ

«Е-Апостиль» - информационная 
система, предназначенная для реги-
страции документов и выдачи штампа 
апостиль в электронном виде, которая 
обеспечивает централизованный учет 
и единый архив апостилированных 
документов.

У информационной системы масса 
преимуществ перед традиционным бу-
мажным апостилем. Она обеспечивает 
оперативное исполнение проставления 
штампа апостиль всего в течение одно-

го рабочего дня, упрощение проверки 
подлинности основного официального 
документа. Благодаря тому, что систе-
ма «Е-Апостиль» интегрирована в базу 
данных электронных подписей и печа-
тей, проверка подлинности основного 
официального документа может быть 
осуществлена в один клик, поскольку 
основная часть работы выполняется 
электронным путем без необходимости 
физического прикрепления апостилей, 
подписания и скрепления печатью.

Получить электронный апостиль 
может заявитель, имеющий элек-
тронную цифровую подпись. Ранее в 
уполномоченный орган в любом случае 
представлялся бумажный документ 
для проставления апостиля, у такого 
формата отпадает необходимость пре-
доставления бумажного документа, а 
при наличии компьютера исключается 
и выход из дома. Если у услугополуча-
теля отсутствует компьютер, то можно 
обратиться в НАО ГК «Правительство 
для граждан» или Департамент юсти-
ции - там имеется зона самообслужи-
вания. 

Документ, представленный для 
апостилирования, предоставляется 
путем сканирования оригинала доку-
мента (не допускается сканирование с 

ксерокопий). Сканированный документ, 
представленный для проставления 
электронного апостиля, должен точно 
соответствовать оригиналу, наличие 
исправлений и подчисток текста не 
допускается.

Услугодатель проводит проверку 
соответствия подписи должностного 
лица и оттиска печати государственно-
го органа на официальном документе 
на соответствие имеющимся образам, 
а также наличие полномочий на под-
писание официального документа у 
должностного лица, подписавшего 
документ.

В случае соответствия заявления 
и представленных документов услу-
гополучателя требованиям Правил 
апостилирования услугодатель в ин-
формационной системе формирует 
электронный апостиль и результат 
оказания государственной услуги 
направляет в «личный кабинет» услу-
гополучателя.

Основной целью процедуры про-
ставления «Е-Апостиля» является 
обеспечение гарантии подлинности и 
надлежащего оформления апостили-
руемых документов, предназначенных 
для действия на территории стран-
участниц Гаагской конвенции.

Мы хотим максимально упростить 
задачу получения этих выплат, поде-
лившись полезной информацией.

«Социальная выплата по потере 
дохода» формируется Министерством 
труда и социальной защиты, учитывая 
средний доход, количество дней нетру-
доспособности и пенсионных отчисле-
ний будущей мамы.

Оформить документы на получе-
ние выплаты можно, предоставив в 
ЦОН:

- удостоверение личности;
- сведения о номере банковского 

счета;
- лист временной нетрудоспособ-

ности;

- самозанятые мамы дополнительно 
предоставляют копию свидетельства о го-
сударственной регистрации в качестве ИП.

Документы можно подать по месту 
прописки в течение года после полу-
чения больничного листа. Если все до-
кументы будут в порядке, после сдачи 
документов в течение восьми рабочих 

дней вам будет выслано СМС о назна-
чении выплат. 

Амантай ЕГЕМБЕРДИЕВ, 
официальный представитель филиала 

НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

по Туркестанской области

«Собаки лежат мерт-
вые недалеко от остановки 
«Трансформатор», пусть 
заберут, закопают, сделайте 
что-нибудь, пожалуйста, вы 
все хотели, чтобы собак рас-
стреливали, вот убивают их 
теперь, но мы не обязаны ды-
шать трупами животных», -  
написали возмущенные жи-
тели Аксая в соцсети.

Как уточняется, аксай-
цы стали находить повсю-
ду трупы собак. Некоторые 
предполагают, что их сбива-
ют машины, кто-то считает, 
что они погибают от голо-
да, однако на официальной 
странице по передержке 

бездомных животных zoo_
mir озвучили версию, что 
собак убивают. Они сообщи-
ли, что их не отстреливают, 
а усыпляют, и в виде дока-
зательств приложили фото. 
Однако кто этим занимается 
неизвестно.

Отмечается, что с 16 ок-
тября 2020 года в Аксае, 
как и в Уральске, перестали 
уничтожать бродячих живот-
ных (за исключением тех, 

которые угрожают жизни и 
здоровью людей), их стали 
стерилизовать и отпускать 
в ареал обитания. К сожа-
лению, проблема бродячих 
животных осталась и даже 
приобрела более острый 
характер. В социальной сети 
стали опубликовывать ви-
деоролики, где голодные 
собаки сбиваются в своры 
и бегают в поисках пищи по 
дворам многоэтажек.

«Мы живем в центре на-
шего небольшого городка, и 
вы представить не можете, 
какой ужас тут творится. 
Невозможно выйти, собаки 
всюду. Теперь мне прихо-
дится провожать ребенка 
в школу, хотя она находит-
ся прямо во дворе нашего 
дома. Собаки злые, они все 
время лают, рычат, агрес-
сивные. Никуда не выйти, 
большее время дети дома, 
даже не погуляешь», - воз-
мущается жительница Аксая 
Оксана.

Сообщается, что на мно-
гочисленные жалобы отре-
агировали власти. На стра-
нице акимата Бурлинского 
района сообщили, что мест-
ные органы в курсе ситуа-
ции с обнаружением трупов 
животных. Был организован 
их вывоз коммунальными 
службами. Акиматом г. Аксая 
и отделом полиции прини-
маются меры по выяснению 
причин смерти собак.

Ташджи-Али ИСМАИЛ

ЭЛЕКТРОННОЕ  АПОСТИЛИРОВАНИЕ

миНистерство юстиции 
республики казахстаН совместНо 
с миНистерством цифрового 
развития иННовациоННой 
и аэрокосмической 
промышлеННости рк запустили 
совместНый проект по 
оказаНию государствеННой 
услуги «апостилироваНие 
официальНых докумеНтов, 
исходящих из оргаНов юстиции 
и иНых государствеННых 
оргаНов, а также Нотариусов 
республики казахстаН» через 
иНформациоННую систему 
«е-апостиль».

СЧАСТЬЕ СЕМЬИ

СТРАСТИ ВОКРУГ СОБАК
массовую гибель собак 
расследует полиция в 
западНо-казахстаНской 
области, сообщает портал 
«мой город».

материНство - это большая 
ответствеННость и счастье 
для семьи! помимо обычНых 
преддекретНых хлопот мамам 
Необходимо позаботиться и о 
получеНии деНежНых выплат от 
государства.

Эмилия ЗУЕВИЧ,
гл. специалист отдела 
методологического обеспечения и 
контроля в сфере регистрационной 
службы Департамента юстиции 
Северо-Казахстанской области


