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АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ОТ БАЙДЕНА

На имя ПрезидеНта Касым-Жомарта тоКаева ПостуПила ПоздравительНая 
телеграмма ПрезидеНта соедиНеННых Штатов америКи дЖо БайдеНа По 
случаю ПраздНиКа Наурыз, сооБщает аКорда. 

«В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие 
своей Независимости. Поздравляя Вас с этим событием, за-
веряю, что моя администрация придает большое значение 
работе с Вами и народом Казахстана. На протяжении многих 
лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного 
нераспространения, укрепления мира и безопасности. Моя Ад-
министрация нацелена на углубление нашего стратегического 
партнерства и продолжение диалогового процесса «С5+1», на-
чатого при участии государственного секретаря Джона Керри 
пять лет назад», - говорится в телеграмме Байдена.

Как уточняется, в преддверии праздника Наурыз аме-
риканский лидер пожелал Президенту и народу Казахстана 
мира, радости и процветания.

 

ПЕНСИЯ ДЛЯ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

миНистерство вНутреННих дел рК рассматривает воПрос ПовыШеНия 
возраста выхода На ПеНсию сотрудНиКов Полиции. оБ этом сооБщил глава 
ведомства ерлаН тургумБаев.

«Действительно, в настоящее время наши сотрудники 
полиции очень опытные, профессиональные, с большим 
потенциалом, многие из них в 45-55 лет вынуждены по-
кинуть службу и уйти на пенсию, увольняться. Они сейчас 
работают в различных коммерческих структурах. Мы сейчас 
поднимаем вопрос выхода на пенсию. Мы рассматриваем 
этот вопрос», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правитель-
ственного часа в Сенате. 

На примере министр отметил, что увеличить пенсионный 
возраст для майоров планируется до 52 лет (плюс четыре 
года), для подполковников - до 55, для полковников - до 58 
и для высшего руководящего состава - до 63 лет.

«Мы разрабатываем, планируем, обсуждаем. В других 
странах это по-другому решается. Например, в России - 60 
лет, в Японии, Германии - 65 лет. Мы хотим тоже прорабо-
тать данный вопрос», - добавил министр. 

ДВА КРУЖКА  
«В ОДНИ РУКИ»

миНистерство Культуры и сПорта рК разраБотало ПроеКт ПриКаза «оБ 
утверЖдеНии Правил размещеНия государствеННого творчесКого заКаза 
в творчесКих КруЖКах для детей и юНоШества и их фуНКциоНироваНия», 
Передает zakon.kz.

Предусматривается, что попасть в такой кружок можно 
будет с помощью постановки на очередь через ваучер. Элек-
тронным способом будут формироваться данные о наличии 
свободных мест в творческих кружках для их последующего 
распределения. Оператор распределяет свободные места 
среди детей строго согласно их очередности, выдавая вау-
чер для зачисления ребенка в группу, выбранную законным 
представителем ребенка. При этом очередь формируется 
на каждый вид кружка отдельно и состоит из заявлений, 
поданных законными представителями ребенка, с указанием 
конкретного кружка или секции.

Согласно правилам, распределение мест и выдача вау-
черов осуществляется ежедневно в автоматическом режиме 
системой оператора в случае наличия свободных мест. За-
явление автоматически снимается с очереди после выдачи 
ваучера системой. Если ребенок уже посещает более двух 
творческих кружков или спортивных секций в рамках об-
разовательного, спортивного и творческого заказов, то его 
родителям будет отказано в регистрации заявления для посе-
щения еще одного кружка или секции, говорится в документе.

Планируется, что правила начнут действовать в Казах-
стане с 1 мая 2021 года. 

Соб.инф.

Депутаты Мажилиса Парламента 
предлагают законодательно закрепить 
понятие «травли» (буллинга) в зако-
нах «О правах ребенка в РК» и «Об 
образовании». Данная мера является 
одной из обсуждаемых законодатель-
ных поправок по вопросам защиты 
прав ребенка, рассматриваемых ма-
жилисменами.

По данным Наццентра общественного 
здравоохранения РК, более 12 процентов 
учеников страны подвергались буллингу. 
В 2020 году 143 подростка совершили 
суицид, а еще 306 несовершеннолетних 
совершили попытку суицида. 

Депутат Динара Закиева отметила 
важность внедрения в школах единых 
стандартов по профилактике травли в 
школе.

- В рамках рабочей группы предла-
гается закрепить в законе само понятие 
«травля» и ввести компетенцию упол-
номоченного органа образования по 
утверждению программы по профилак-
тике травли в образовательном процес-
се, - сказала депутат.

Между тем, по ее словам, никакой 
ответственности, вины, наказаний вве-
дение этой нормы за собой не влечет.

МОН РК поддерживает законодатель-
ную инициативу депутатов. Как подчер-
кнула вице-министр МОН Бибигуль Асы-
лова, в некоторых школах случаи травли 
замалчиваются и игнорируются. Кроме 
того, по ее словам, учителя, психологи и 
социальные педагоги не всегда владеют 
навыками оказания эффективной психо-
логической помощи участникам травли. 
Вице-министр считает, что система об-
разования имеет большие возможности 
для профилактики насилия.

Первый замминистра внутренних дел 
РК Марат Кожаев пояснил, что квалифи-
цировать травлю в качестве отдельного 
состава правонарушения невозможно. 
Он констатировал, что методы противо-
действия проявлениям буллинга носят 
характер постфактума, когда деяние 
уже можно квалифицировать как право-
нарушение. 

- К примеру, в 2019 году в г. Нур-Сул-
тане 12-летние школьники системати-
чески оказывали давление на своего 
одноклассника путем троллинга в со-
циальных сетях. При этом не избивали, 
не оскорбляли, а говорили, что он не 
умеет играть в футбол. Один из одно-
классников высказался в отношении по-

терпевшего: «лучше бы ты повесился». 
В результате мальчик покончил жизнь 
самоубийством, - рассказал М. Кожаев. 

По его словам, агрессивное пресле-
дование отрицательно сказывается на 
формировании детской психики.

- Большинство известных серийных 
преступников в детстве подвергались 
нападкам со стороны своих сверстников 
или плохому обращению в семье, - ска-
зал М. Кожаев.

Не меньшую обеспокоенность стра-
жей порядка вызывает популяризация 
«кибербуллинга» в интернет-простран-
стве.

- Полицией ежедневно проводится 
работа по сбору сведений о противо-
правных интернет-контентах - «Это моя 
депрессия», «Сова никогда не спит», 
«Социофоб» и т.п. Только в прошлом 
году выявлено свыше 10 тыс. зарубеж-
ных интернет-ресурсов с противоправ-
ным содержанием, в т.ч. 30 пропаган-
дирующих культ насилия и суицида. 
Данные направлены в МИОР РК для их 
блокировки, - сообщил спикер.

Как сообщалось, наряду с вопросами 
травли депутатская группа рассматри-
вает более 35 поправок в три кодекса 
и шесть законов, включающих нормы, 
связанные с жилищными вопросами де-
тей-сирот и семей с особенными детьми, 
условиями проживания детей-сирот в 
домах ребенка, открытием реабилита-
ционных центров для детей с особыми 
потребностямии др.

Линара САКТАГАНОВА

сеНат ПарламеНта рК ПриНял ПоПравКи в заКоН, освоБоЖдающие КаНдидатов в судьи 
верховНого суда КазахстаНа и КаНдидата На долЖНость Председателя верховНого суда сдавать 
КвалифиКациоННый эКзамеН.

«Законопроектом вносится изменение относительно требований к канди-
датам на должности председателя Верховного Суда и судьи Верховного Суда, 
которые рекомендуются Президентом Республики Казахстан. Учитывая, что 
лица, представленные Президентом республики для избрания на указанные 
судейские должности, имеют достаточный опыт, являются профессионалами, 
законопроектом предлагается исключить действующее положение о сдаче ими 
квалификационного экзамена и отменить требование о наличии стажа работы 
по юридической профессии не менее 20 лет», - говорится в заключении сенат-
ского Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам на проект конституционного закона «О внесении 
изменений и дополнения в Конституционный закон РК «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан».

В свою очередь, сенатор Владимир Волков отметил: «Конкурс - это только 
часть отбора кандидатов в судьи. Механизм избрания судьи Верховного Суда 
во внеконкурсном порядке по представлению Президента уже предусмотрен и 
действует с 21 февраля 2019 года в конституционном законе о судебной систе-
ме и статусе судей. Порядок избрания судьи Верховного Суда, в том числе во 
внеконкурсном порядке, в соответствии со ст. 82 Конституции требует обяза-
тельной рекомендации Высшего Судебного совета. Это требование установлено 
в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан». Проектом закона исключаются не все квалификационные требова-
ния, предъявляемые к кандидатам, а только необходимость сдачи квалифика-
ционного экзамена и условия по стажу работы».

Он отметил, что кандидат на должность председателя Верховного Суда и 
судьи Верховного Суда во внеконкурсном порядке должен преодолеть возраст-
ной ценз; иметь необходимый уровень и профиль образования, высокие мо-
рально-нравственные качества, безупречную репутацию; пройти медицинское 
освидетельствование и подтвердить отсутствие заболеваний, препятствующих 
исполнению профессиональных обязанностей судьи.

Кроме того, по словам Волкова, кандидаты, не являющиеся судьями, также 
проходят полиграфологическое исследование.

Елизавета НИКОЛАЕВА

В Комитете нацбезопасности Казахстана 
официально подтвердили, что крушение по-
терпел самолет Авиационной службы КНБ РК. 
Сообщение по поводу авиакатастрофы опубли-
ковано на официальном сайте ведомства: «13 
марта в 17:22 при заходе на посадку в аэро-
порт Алматы потерпело крушение воздушное 
судно АН-26 (бортовой номер 02) Авиационной 
службы КНБ РК. На борту находились шесть 
членов экипажа, из которых четверо погибли 
и двое госпитализированы с тяжелыми трав-
мами. В настоящее время выясняются причины 
авиационного происшествия. КНБ РК глубоко 
скорбит и выражает искренние соболезнования 
семьям, родным и близким трагически погиб-
ших при исполнении своего воинского долга 
военнослужащих Авиационной службы КНБ 
РК: майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 
19.10.1984 г.р., штурмана авиационного отде-
ла; капитана Баймуратова Досжана Галымбеко-

вича, 15.12.1985 г.р., бортового техника летной 
группы авиационного отдела; старшего лейте-
нанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 
24.11.1994 г.р., штурмана экипажа летной груп-
пы авиационного отдела; сержанта Василькова 
Евгения Борисовича, 10.11.1985 г.р., старшего 
бортового механика летной группы авиаци-
онного отдела. Экипаж военно-транспортного 
самолета АН-26 был опытным и профессиональ-
но подготовленным, они до конца своей жизни 
были верны присяге и воинской чести. Светлая 
память о них навсегда останется в сердцах со-
трудников органов национальной безопасности 
Республики Казахстан. Искренне разделяем 
горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев поручил выяснить причину падения военно-
го самолета близ Алматы. Первый Президент 
Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев 
выразил соболезнования родным и близким 

погибших в результате крушения военного са-
молета АН-26. Председатель Мажилиса Нурлан 
Нигматулин от имени депутатов палаты также 
выразил глубокие соболезнования родным 
и близким погибших в результате крушения 
военного самолета.

Как сообщается в МИА КазТАГ, «шло два 
борта Ан-26 - 26109 и 26201, который упал. 
По докладам предыдущих экипажей, наблю-
далось умеренное обледенение с высоты 
5200 футов (около 1700 м) и до земли. При 
посадке на 023L от диспетчера была инфор-
мация - «облачность сплошная на 130 м». 
Непосредственно перед катастрофой от 26201 
был доклад об «уходе на второй». Последнее, 
что слышно на аудиозаписи, которую КазТАГ 
выкладывает полностью: «Аэродром закрыт, у 
нас катастрофа».

Аида КАРАЖИГИТОВА

вечером 13 марта в аэроПорту алматы ПотерПел КруШеНие самолет, ПрилетевШий из Нур-султаНа. На Борту Находились Шесть человеК, 
четверо ПогиБли, двое Были доставлеНы в гКБ № 4 алматы, оНи ПрооПерироваНы и Находятся в реаНимации.

ШКОЛА АГРЕССИИ ЭКЗАМЕНА НЕ БУДЕТ  
И СТАЖ НЕОБЯЗАТЕЛЕНБолее 80 ПроцеНтов фаКтов детсКого суицида Происходит По НеизвестНым ПричиНам. эКсПерты Не 

исКлючают вероятНости Наличия у детей ПсихологичесКих травм, связаННых с систематичесКими 
оБидами со стороНы сверстНиКов. одНаКо случаи травли в ШКолах остаются НезамечеННыми, а заКоН Не 
Предусматривает мехаНизмов ПрофилаКтиКи от травли в ходе оБразовательНого Процесса.

АЭРОДРОМ ЗАКРЫТ,  
У НАС КАТАСТРОФА...
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
ПрезидеНт КазахстаНа Касым-Жомарт тоКаев верНул в маЖилис ПроеКт 
заКоНа, устаНавливающего заПрет На ПродаЖу и ареНду земли иНостраНцам, 
сооБщает аКорда.

«Сегодня, использовав право законодательной инициати-
вы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего 
запрет на продажу и аренду земли иностранцам», - написал 
К.-Ж. Токаев на странице в Twitter. Он уточнил, что «Парламент 
рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим 
регламентом».

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент Касым-Жомарт 
Токаев, выступая с Посланием к народу, напомнил, что 31 дека-
бря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, 
и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». 
Однако, по его словам, «Правительство должно в полной мере 
задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные 
земли». Привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мне-
нию Президента, «необходимо как воздух». 20 января депутат 
Мажилиса Берик Дюсембинов, обращаясь с запросом от лица 
группы мажилисменов, заявил о том, что Правительство долж-
но оперативно внести изменения в Земельный кодекс, посколь-
ку действие моратория на продажу земли заканчивается в 2021 
году. 22 февраля стал известен ответ Премьер-министра Аскара 
Мамина, который пообещал депутатам лишь «рассмотреть воз-
можность запрета» на продажу земли иностранцам.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

с 1 аПреля возоБНовит раБоту КоНтрольНо-ПроПусКНой ПуНКт «КарКыра-
автодороЖНый» На КыргызсКо-КазахсКой граНице. оБ этом сооБщили в Пресс-
слуЖБе ПограНичНой слуЖБы гКНБ Кр.

В ведомстве утонили, что пункт пропуска в Тюпском рай-
оне Иссык-Кульской области будет работать с 08:00 до 18:00. 
Его смогут пересекать граждане, автомобили, грузы, товары и 
животные. В Погранслужбе напоминают, что с учетом эпиде-
миологической ситуации в Казахстане граждане КР и других 
государств перед выездом в эту страну должны ознакомиться с 
введенными ограничениями. Отмечается, что контрольно-про-
пускной пункт «Каркыра-автодорожный» не осуществляет про-
пуск по электронным визам. Ранее КПП «Каркыра-автодорож-
ный» функционировал только во время летнего туристического 
сезона и закрывался в середине осени. С сентября 2020 года 
он перешел на круглогодичный режим работы, однако в ноябре 
был закрыт из-за погодных условий и мер по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций.

В ПОИСКАХ АЛИМЕНТЩИКОВ
оКоло 140 долЖНиКов По алимеНтам числятся в розысКе в КостаНайсКой 
оБласти. оБ этом сооБщили в Пресс-слуЖБе региоНальНой Палаты судеБНых 
исПолНителей КостаНайсКой оБласти.

Региональная палата ЧСИ Костанайской области провела 
рабочее заседание по вопросам розыска должников по испол-
нительному производству. Стоит отметить, что на базе Регио-
нальной палаты создана рабочая группа из числа опытных 
судебных исполнителей, сотрудников отдела миграционной 
службы и прокуратуры. 

- На сегодняшний день в работе миграционной службы Ко-
станая около 140 должников по исполнительному производству 
находятся в розыске, за последнее время было установлено 
всего пять должников. К примеру, сотрудниками отдела розы-
ска был установлен должник, который в оперативном порядке 
был извещен. Частный судебный исполнитель провел необ-
ходимые мероприятия в целях реализации исполнительного 
документа, - рассказала руководитель региональной палаты 
ЧСИ Несибели Басенова. 

По результатам встречи были разработаны следующие 
мероприятия: определен механизм работы судебных исполни-
телей и дальнейшее взаимодействие по розыску должников с 
органами прокуратуры и миграционной службы. На ежеквар-
тальной основе будут проводиться акты сверок между Регио-
нальной палатой ЧСИ Костанайской области и Департаментом 
полиции Костанайской области по результатам направленных 
розыскных материалов, а также обеспечиваться оперативность 
их исполнения. 

РАЗБОЙНИК ИЗ ОРГАНОВ
ПолицейсКий задерЖаН По ПодозреНию в разБойНом НаПадеНии в Павлодаре, 
Передает Казтаг. 

«Было проведено служебное расследование, по результа-
там которого начальник линейного отдела полиции на станции 
Павлодар и его заместитель освобождены от занимаемых долж-
ностей. Кроме того, приняты меры дисциплинарного характе-
ра в отношении восьми сотрудников из числа руководящего 
состава ЛОП на станции Павлодар и Департамента полиции 
на транспорте», - сообщили в пресс-службе Департамента по-
лиции на транспорте. 

В ведомстве заверили, что не намерены замалчивать на-
рушения со стороны своих сотрудников. 22-летний младший 
сержант полиции на транспорте был задержан 1 марта 2021 
года. Досудебное расследование проводится Департаментом 
полиции Павлодарской области по ст. 192 УК РК «Разбой». 

Под угрозой применения насилия сотрудник полиции ото-
брал у продавца 120 тыс. тенге. Преступление было раскрыто 
в течение часа. Похищенные денежные средства изъяты. Кроме 
того, известно, что сержант полиции причастен и к другому 
аналогичному преступлению. 1 марта в селе Кенжеколь в мага-
зине «Керемет» подозреваемый также пытался отнять деньги у 
продавца. Видео происшествия появилось в соцсетях. Девушка 
оказала сопротивление и не дала возможность ограбить кассу 
магазина. 

ДОМРАБОТНИЦА-ВОРОВКА
ЖамБылсКие ПолицейсКие задерЖали домраБотНицу, Подозреваемую в КраЖе 
ювелирНых изделий На КруПНую сумму.

В 1-й отдел полиции Управление полиции г. Тараза посту-
пило заявление от 56-летней местной жительницы о хищении 
личного имущества. В ходе проведения следственных меро-
приятий было установлено, что в феврале 2021 года заяви-
тельница через социальные сети наняла домработницу. После 
последнего визита домработницы из дома заявительницы 
исчезли дорогие ювелирные изделия. 

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данно-
го преступления установлена 30-летняя уроженка Узбекистана, 
которая жила и работала в Таразе. Подозреваемая призналась 
в краже ювелирных изделий и указала, что часть из них сдала в 
ломбард, а остальное спрятала в надежном месте. В настоящее 
время проводятся все необходимые следственные действия.

- Для того чтобы спрогнозиро-
вать обстановку, проведен деталь-
ный анализ. На сегодняшний день 
промерзание почвы в Восточном 
Казахстане достигает полутора 
метров, высота снежного покрова 
в равнинной местности - 90 см, в 
горной - от 1,5 до двух метров, -  
рассказали в Департаменте по 
чрезвычайным ситуациям Восточ-
но-Казахстанской области.

В настоящее время гидро-
метеорологический мониторинг 
за режимом водных объектов 
проводится на 53 постах. Всего в 
районах Восточно-Казахстанской 

области имеется 94 потенциаль-
но паводкоопасных населенных 
пункта, где расположено 7191 
жилых домов, в которых прожи-
вают 22 613 человек. 

По данным специалистов, 
риск подтоплений возможен 
для г. Усть-Каменогорска, рай-
она Алтай, Катон-Карагайского, 
Тарбагатайского, Глубоковско-

го, Шемонаихинского, Кокпек-
тинского и Бородулихинского 
районов.

Распоряжением акима Вос-
точно-Казахстанской области 
Даниала Ахметова на территории 
области введен режим повы-
шенной готовности, реализуется 
план противопаводковых меро-
приятий, в числе группировки 
сил и средств - более трех тысяч 
человек, 2412 единицы техники и 
370 мотопомп, подготовлено 108 
эвакопунктов.

А между тем запоздавшая 
весна в первые недели марта 
принесла с собой много снега 
в населенные пункты региона. 
Спасатели в рамках акции «30 
добрых дел» помогли в уборке 
снега в областном центре. 

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по Восточно-

Казахстанской области

Многие СМИ, и наша газета в числе пер-
вых, объясняли народу и неоднократно, что 
такие формы управления МЖД, как объе-
динения собственников имущества (ОСИ) 
и Простые товарищества, идущие на смену 
КСК, - это веление времени и закона. Но воз с 
нововведениями, по большому счету, пока что 
с места так и не тронулся. Почему? Сегодня 
на эту тему рассуждает гость редакции, пред-
седатель ПКСК «Самал» Ерлан БИСЕМБАЕВ.

НАША СПРАВКА:
Е. Бисембаев с 2010 года и по сей 

день - бессменный руководитель 
одного из самых больших и успешно 
действующих кооперативов в Меде-
уском районе г. Алматы. Кооператив 
не раз завоевывал призовые места 
в городских конкурсах среди коопе-
ративов собственников квартир. По 
образованию Е. Бисембаев - инже-
нер-строитель, проживает в одном 
из 41 МЖД возглавляемого им ПКСК.

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ

- Сразу после прочтения новой редакции 
закона он показался мне, как, впрочем, и мно-
гим другим экспертам в области ЖКХ, сырым, 
однобоким и во многих аспектах недорабо-
танным. Прошедший год подтвердил эти опа-
сения. По истечении года стало понятно, что 
предлагаемая нам всем концепция «Один дом -  
одно ОСИ» применима только для крупных, 
причем новых жилых комплексов, а также для 
домов, имеющих дополнительные доходы от 
сдачи в аренду подвальных помещений и от 
рекламы. Остальным же МЖД в основном из 
числа вторичного жилья, а таких в стране на-
считывается около 80 процентов, такая форма 
управления, как ОСИ, в связи со своей эконо-
мической непривлекательностью и большими 
трудностями организационного характера 
оказалась совершенно непригодной.

Во-первых, в небольших домах с регистра-
цией ОСИ появляются новые дополнительные 
статьи расходов, которые ложатся непосиль-
ной ношей на плечи собственников квартир, а 
именно: содержание собственного управлен-
ческого аппарата (председателя и бухгалтера), 
возможное (если на то будет решение общего 
собрания) содержание стороннего управ-
ленческого аппарата (УК или управляющего 
МЖД) и, наконец, содержание управленческих 

аппаратов всевозможных сервисных компаний. 
Данные статьи расходов, появившиеся бук-
вально на ровном месте, неминуемо потянут 
за собой увеличению тарифов в три-четыре 
раза. Во-вторых, в доме (80 процентов жилого 
фонда) очень трудно и зачастую почти невоз-
можно будет найти хотя бы одного грамотного 
собственника квартиры, желающего занять 
должность председателя ОСИ.

Отсутствие денег и грамотного руковод-
ства - вот те две основные причины, кото-
рые отпугивают жителей домов вторичного 
жилья от принятия решения по организации 
в своем доме такой формы управления, как 
ОСИ. Результат очевиден: реформа стоит.

Есть ли выход? Сейчас большинство экс-
пертов единодушно сходятся во мнении, что 
для домов вторичного жилья более приемле-
ма, при условии правильной ее организации, 
была и есть - форма управления КСК (ПКСК). 
В крупных кооперативах деньги в достаточном 
количестве уже имеются, поэтому нет необ-
ходимости увеличивать тарифы, и грамотное, 
опытное руководство там тоже в основном уже 
есть. Осталось лишь в недобросовестных КСК, 
такие тоже имеют место быть, помочь жителям 
избавиться от неугодных и не оправдавших их 
доверие председателей. То есть создать, нако-
нец, реально действенные механизмы переиз-
брания руководителей КСК (ПКСК) и перехода 
домов из одних органов управления в другие. 
Чего сейчас, к сожалению, нет.

Можно по этому пути пойти дальше и для 
более успешной и продуктивной работы ор-
ганизовать по примеру нашего кооператива 
форму управления, работающую на принципах 
домоуправления со своей аварийной службой 
и бригадой дворников. Десять лет назад наш 
ПКСК «Самал» по наитию и на свой страх и 
риск организовал в границах своих полно-
мочий домоуправление и уже через пять лет 
перешел из разряда одного из самых худших в 
разряд лучших кооперативов города.

Модель домоуправления даже при наличии 
невысоких тарифов (25 т/кв. м) оказалась одной 
из самых перспективных и эффективных форм 

управления домами вторичного жилья. Высокий 
КПД работы в таких кооперативах обеспечива-
ется за счет низких расходов на содержание 
управленческого аппарата (чем больше домов 
- тем ниже расходы) и наличием собственной 
недорогой сервисной службы. В то же время эта 
модель управления имеет огромный внутренний 
потенциал. Имея достаточные для нормальной 
работы низкие тарифы, при увеличении кото-
рых хотя бы до уровня 40-50 т/кв. м, можно 
достичь значительного (двукратного) увеличе-
ния темпов, качества и объемов выполняемых 
работ. Такого нет и никогда не будет ни в од-
нодомных ОСИ, и тем более в однодомных ПТ, 
созданных на малоквартирных (до 100 квартир) 
домах вторичного жилья. Здесь, к сожалению, 
все дополнительные денежные средства, полу-
ченные от вынужденного увеличения тарифов, 
будут уходить исключительно на содержание 
дополнительных органов управления.

В то же время домоуправление, образо-
ванное на базе КСК, - это сугубо некоммерче-
ский аналог управляющих компаний, только 
с одной большой разницей: они в отличие 
от коммерческих структур освобождены от 
уплаты большинства налогов, и, самое глав-
ное, их уставная деятельность не направлена 
на извлечение прибыли. В домоуправлениях 
все денежные средства идут только по пря-
мому назначению, а именно на содержание и 
ремонт общедомового имущества и на благо-
устройство придомовой территории. 

И последнее: в крупных КСК (домо-
управлениях) намного выгоднее иметь один 
общий счет и не накапливать годами, а 
использовать денежные средства сразу на 
ремонтные работы по мере производствен-
ной необходимости. И одновременно с этим 
вести обязательный внутренний подомовой 
учет расходов и доходов каждого дома. Вот 
здесь бы очень, кстати, и пригодились бы 
вновь образованные Советы домов.

Почему бы эту уже апробированную на 
нашем кооперативе и хорошо зарекомендо-
вавшую себя фишку (домоуправление) не 
повторить, но уже в масштабах всей нашей 
необъятной страны? Ведь лучше хорошо 
работать, чем плохо стоять на одном месте!

 Как говорится, вопрос интересный! Един-
ственное, что смущает многих опрошенных 
редакцией оппонентов КСК: а не поздно ли 
он задан - все-таки закон уже принят, и отме-
нять его, не попробовав новой формы управ-
ления на практике, вряд ли целесообразно.

А может быть, действительно, иниции-
ровать поправки, предоставляющие людям 
право свободного выбора: создавать ли 
им новые формы управления ОСИ или ПТ, 
оставаться ли в тех КСК, работа которых их 
удовлетворяет, переходить ли в другие более 
благополучные КСК или заключать договора 
на управление с управляющими компаниями. 
Пусть народ сам решает что да как! Что им 
выгодно, а что противопоказано!

Гурген АШОТОВ

ОПЯТЬ - «…ДО ОСНОВАНЬЯ»? А ЧТО - «…ЗАТЕМ»?

25 января 2021 года при-
говором суда № 2 Есильского 
района полковник КНБ РК Ермек 
Арыстан и его жена Эльмира 
Дүйсенқызы были приговорены 
к ограничению свободы (шесть 
и три года, соответственно) за 
мошенничество. Арыстана также 
осудили за подстрекательство 
к даче взятки. Семейную пару 
обвиняли в том, что они полу-
чили 15 тыс. долларов США от 
потерпевшего за содействие в 
поступлении его сына в Акаде-
мию КНБ РК.

10 марта 2021 года судом 
Нур-Султана приговор был изме-
нен. Ермеку Арыстану вменили 

дополнительный квалифици-
рующий признак совершения 
мошенничества «должностным 
лицом, сопряженного с исполь-
зованием им своего служебного 
положения».

Наказание в виде ограни-
чения свободы изменено на 
шесть лет лишения свободы с 
пожизненным лишением права 
занимать должности на государ-
ственной службе с отбыванием 
наказания в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы 
средней безопасности, мера пре-
сечения изменена на содержание 
под стражей. Приговор в отно-
шении его супруги Дүйсенқызы 
не оспорен прокурором и остав-
лен без изменения. Адвокаты 

осужденных также обжаловали 
приговор и просили оправдать их 
подзащитных, однако их апелля-
ционные жалобы оставлены без 

удовлетворения, - сообщили в 
пресс-службе г. Нур-Султана.

Соб. инф.

сегодНя моЖНо соверШеННо точНо КоНстатировать: 
КазахстаНсКая реформа в сфере ЖКх отКровеННо 
ПроБуКсовывает. и это Несмотря На то, что таК долго 
оБсуЖдаемый и оЖидаемый заКоН рК «о ЖилищНых 
отНоШеНиях» с ПоПравКами и измеНеНиями Был ПриНят 
и утверЖдеН На самом высШем уровНе уЖе Более года 
тому Назад. и за ПроШедШий сроК оН вПолНе мог Бы 
Быть исПолНеН. Но ПроШло уЖе год и два месяца, 
а исПолНеНие выШеуПомяНутого доКумеНта все еще 
Находится в стагНации.

СИТУАЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПАВОДКИ НА ПОДХОДЕ

ПОТЕРЯЛ ПОГОНЫ И СВОБОДУ…в Нур-султаНе измеНеН Приговор На 
реальНый сроК заКлючеНия БывШему 
заместителю НачальНиКа третьего 
уПравлеНия третьего деПартамеНта КНБ, 
ПолКовНиКу ермеКу арыстаНу.

с Приходом теПлой весеННей Погоды 
сПасатели дчс восточНо-КазахстаНсКой 
оБласти Проводят ПротивоПаводКовую 
ПодготовКу.
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ИЗ ЗАЛА СУДАРЕЗОНАНС

Ранее приговором суда от 10 
декабря 2020 года были осужде-
ны главный бухгалтер аэропорта 
А. Бабашева за растрату денег 
в размере 1,6 млрд тенге при 
пособничестве супруга Е. Баба-
шева, бухгалтеров З. Палмановой,  
С. Илюбаевой, Б. Баяндиной,  
Б. Узденбаевой, ИП Сейтовой М. 
(мать З. Палмановой), которые на-
ходили контрагентов и через них 
обналичивали денежные средства. 
Бывший председатель правления 
аэропорта Радильбек Адимолда 
обвинялся в халатности по ч. 2 
ст. 371 «Халатность» Уголовного 
кодекса. Он был оправдан этим же 
приговором.

«Апелляция изменила приго-
вор по отдельным эпизодам обви-
нения С. Илюбаевой и Е. Бабашеву 
со снижением суммы взыскания с 
них ущерба и в части конфискации 
имущества. Конфисковано имуще-
ство третьего лица (контрагента). 
Приговор в части наказания А. Ба-
башевой, З. Палмановой, М. Сейто-
вой, Б. Узденбаевой, Б. Баяндиной 
и С. Илюбаева оставлен без изме-
нения. Апелляция предоставила 
Е. Бабашеву отсрочку наказания с 
учетом меньшего количества эпи-
зодов и наличия трех малолетних 
детей, до достижения младшим 
ребенком 14 лет», - говорится в 
сообщении.

В суде также прокомментиро-
вали оправдание экс-председателя 
правления аэропорта Радильбека 
Адимолды. Он обвинялся только 
в халатности. Как подчеркнули в 
суде, обвинение в хищении ему 

органами следствия и прокурором 
не вменялось.

«Р. Адимолде вменялось: не-
составление графика предостав-
ления финпомощи АО «Авиаком-
пания Кокшетау», неистребование 
актов сверок взаиморасчетов и не-
принятие мер по исключению ЭЦП 
бывшего председателя правления 
П. Ричиотти из системы оплаты 
«интернет-банкинг». Судом было 
достоверно установлено, что вы-
полнение вышеперечисленных 
функций не входило в перечень 
должностных обязанностей по-
следнего. Необходимо отметить, 
что все суммы перечислялись 
напрямую из аэропорта на счета 
установленных 33 контрагентов, 
которых нашли осужденные», - 
пояснили в суде. 

Финансовый блок и работу бух-
галтерии курировал заместитель 
председателя правления, в отно-
шении которого материалы выде-
лены в отдельное производство 
и в настоящее время проводится 
проверка. С учетом изложенного 
коллегия согласилась с оправда-
нием Р. Адимолды по статье «Ха-
латность».

Напомним, главный бухгалтер 
А. Бабашева обвинялась в хище-
нии денег в особо крупном разме-
ре. Она была главным фигурантом 
дела. Во время суда главбух пыта-
лась покончить с собой. В итоге ее 
приговорили к 11 годам лишения 
свободы и пожизненно запретили 
занимать должности на госслужбе.

Георгий ВАСИЛЬЕВ 

Апелляция изменилА приговор по отдельным 
эпизодАм обвинения в отношении бывших рАботников 
междунАродного АэропортА нур-СултАнА (АСтАны), 
СообщилА преСС-СлужбА СудА нур-СултАнА.

КОРРЕКТИРОВКА 
ПРИГОВОРА

СИТУАЦИЯ

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской области

В стенах Парламента обсуждается зако-
нопроект, вызвавший широкий обществен-
ный резонанс в юридическом сообществе. 
Суть этого проекта закона в том, чтобы 
обязать адвокатов и юрист-консультантов 
заключить договоры с АО «Националь-
ные информационные технологии» (АО 
«НИТ»), которое является разработчиком 
информационной системы юридической 
помощи «Е-Заң көмегі». В рамках данного 
соглашения адвокаты и юрист-консультан-
ты должны будут до 1 января 2026 года 
ежемесячно перечислять компании по 3600 
тенге, и узаконивание этого требования 
правозащитники воспринимают как навя-
зывание услуг АО «НИТ».

В Алматы и других регионах республи-
ки адвокаты подали заявки на проведение 
мирного митинга, а вот Западно-Казах-
станская коллегия адвокатов провела 
пресс-конференцию, пытаясь обозначить 
свое отношение к нововведениям. В ме-
роприятии приняли участие председатель 
ЗККА Ержан Калиев, член президиума 
Республиканской коллегии адвокатов от 
Западно-Казахстанской области Мади Мыр-
загараев, члены президиума областной 
коллеги адвокатов, представители Палаты 
юридических консультантов, директор 
областного филиала Казахстанского меж-
дународного бюро по правам человека и 
соблюдению законности Павел Кочетков.

Ержан Калиев отметил, что в Казах-
стане успешно функционирует портал 
«электронного правительства» egov.kz, и 
любой желающий может получить необ-
ходимые сведения через эту информаци-
онную систему. В сфере судопроизводства 
электронные услуги оказываются через 
«Судебный кабинет», а также на безвоз-
мездной основе. Притом что адвокаты 
и юридические консультанты активно 
используют в своей работе возможности 
этих информационных систем, ничем не 
обременяющих своих пользователей, пра-

возащитников на законодательном уровне 
хотят обязать пользоваться услугами АО 
«Национальные информационные тех-
нологии», пренебрегая при этом ст. 380 
Гражданского кодекса, которой предусмо-
трена свобода договора (следовательно, 
понуждение к заключению договора не 
допускается).

Ержан Насимуллинович обратил внима-
ние, что о необходимости заключения со-
глашения с этой компанией адвокатов уве-
домили еще в 2019 году, и в трех регионах 
республики - в г. Нур-Султане, Мангиста-
уской и Жамбылской областях - уже стар-
товали пилотные проекты по внедрению 
информационной системы «Е-Заң көмегі». 
Ержан Калиев подчеркнул, что результаты 
эксперимента показали низкий процент по-
лучателей услуги, однако несмотря на это 
председатель Республиканской коллегии 
адвокатов (РКА) Кадыржан Баймуханова 
подписала договор с АО «Национальные 
информационные технологии» без дачи на 
то согласия членами президиума (34 адво-
ката - от каждой области по два человека).

Как сообщили организаторы пресс-кон-
ференции, поскольку председатель Респу-
бликанской коллегии адвокатов не должна 
была без согласования с членами прези-
диума подписывать договор с АО «НИТ», 
на 27 марта назначена республиканская 
конференция адвокатов, на которой одним 
из пунктов обозначен вопрос о досрочном 
отзыве прекращения К. Баймухановой пол-
номочий председателя РКА.

- Почему адвокатам, юрист-консуль-
тантам хотят навязать услуги АО «НИТ», 
при этом не объясняя, в чем будут наши 
преимущества? В открытых источниках мы 
не нашли информации об учредителях этой 
компании, о том, каков процент в ней го-
сударственных акций. Мы бы хотели знать, 
кто будет получать дивиденды от милли-
ардов прибыли, кого мы будем кормить? -  
продолжила пресс-конференцию член пре-
зидиума ЗККА Айгуль Орынбекова.

Как адвокат с 33-летним опытом ра-
боты, она обратила внимание на то, что 
адвокатура - организация независимая, 
самоуправляемая, самофинансируемая, а 
значит, государство не вправе вмешивать-
ся в деятельность адвокатов, диктовать, 
какими информационными системами им 
пользоваться, а тем более устанавливать 
членские взносы. 

Следует обратить внимание, что в 
версии нижней палаты Парламента обя-
занность членских взносов в АО «Нацио-
нальные информационные технологии» 
носила бессрочный характер, однако 

сенаторы предусмотрели срок до 1 января 
2026 года. По прошествии пяти лет вопрос 
о перечислении взносов в указанную част-
ную компанию позволено будет решать на 
внутренних собраниях региональных кол-
легий адвокатов и палат юрист-консуль-
тантов. Почему сенаторы предусматривают 
пятилетний срок для взносов в АО «НИТ», 
сообществу адвокатов непонятно.

Член президиума Республиканкой кол-
легии адвокатов от Западно-Казахстанской 
области Мади Мырзагараев навязывание ад-
вокатам и юридическим консультантам услу-
ги информационной системы «Е-Заң көмегі» 
назвал «государственным гоп-стопом».

- Если бы эти деньги пошли на благо 
народа, но они в виде дивидендов будут 
делиться между акционерами АО «На-
циональные информационные техноло-
гии». Какие заслуги у этих людей перед 

народом? Почему они должны получать 
миллиарды тенге? - также, не скрывая не-
годования, возмутился Мади Мырзагараев.

Адвокаты обращают внимание, что 
обсуждаемый законопроект не прошел 
антикоррупционную экспертизу, тогда как 
на недавнем форуме экспертов, посвящен-
ному вопросу взимания взносов в пользу 
частной компании - АО «Национальные ин-
формационные технологии», авторитетные 
юристы усмотрели в предлагаемой норме 
признаки коррупционной составляющей, 
указав, что в ней явно прослеживается 
лоббирование интересов каких-то струк-
тур, неизвестных людей.

Кстати, в день проведения пресс-кон-
ференции - 5 марта - стало известно о 
том, что в этот же день министр юсти-
ции Марат Бекетаев подписал приказ об 
обязательном заключении договора с АО 
«НИТ» адвокатами, оказывающими услуги 
по гарантированной юридической помощи. 

На вопрос журналистов «чем законо-
дательный орган объясняет инициативу 
взимания взносов в пользу частной ком-
пании?», адвокаты привели выдержку 
из официального источника: «…В целом 

законопроект направлен на дальнейшее 
развитие института адвокатуры и юриди-
ческих консультантов, цифровизацию и 
оптимизацию их деятельности. Его реали-
зация укрепит правовой статус адвокатов 
и юрист-консультантов, а также защиту 
прав, свобод, законных интересов физиче-
ских и юридических лиц».

Однако мотивация разработчиков 
законопроекта не убедила сообщество 
адвокатов и юридических консультантов. 
Более того, в ссылке на то, что законопро-
ект укрепит защиту прав, свобод, законных 
интересов физических и юридических 
лиц, организаторы пресс-конференции, 
напротив, усматривают угрозу интересам 
их клиентов. 

Итак, как пояснила Айгуль Орынбекова, 
пользователи ИС «Е-Заң көмегі» должны 
будут вносить в нее не только свои пер-
сональные данные (вплоть до семейного 
положения, домашнего адреса), но и дан-
ные о физических, юридических лицах, 
чьи интересы представляют, направлять 
через эту систему запросы в рамках граж-

данского, уголовного судопроизводства. 
Тем самым утрачивается возможность 
сохранения адвокатской тайны, тогда как 
в Законе «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи» прописано, что 
сам факт обращения клиента, по какому 
вопросу человек обратился, составляет 
адвокатскую тайну.

- В данной системе будет отражено, за 
какое дело адвокат взялся, куда направляет 
запросы, таким образом, будет осущест-
вляться контроль за деятельностью адво-
катов. А ведь это противоречит интересам 
клиентов, поскольку наша работа предусма-
тривает сбор доказательств в пользу лица, 
чьи права и интересы адвокат защищает, -  
подчеркнула Айгуль Серикбековна.

В содержании законопроекта, вызвав-
шего негодование в юридическом сооб-
ществе, также предлагается взимать еже-
месячные взносы в размере одного МРП с 
адвокатов и юридических консультантов. 
При этом законотворцы не делают раз-
граничений между адвокатами с большим 
опытом работы и начинающими, оказываю-
щими услуги в рамках гарантированной по-
мощи. Также следует обратить внимание, 

что в Палате юридических консультантов 
в превалирующем большинстве работают 
начинающие юристы, а это значит, что 
получают они минимальную зарплату, 
следовательно, дополнительные взносы 
для них будут непосильны.

Сообщество адвокатов инициативе 
парламентариев о перечислении для Ре-
спубликанской коллегии адвокатов одного 
МРП также воспротивилось, подчеркнув, 
что все свои нужды региональные колле-
гии адвокатов решают самостоятельно: 
за свой счет проводят курсы повышения 
квалификации, практические занятия, тру-
доустраивают своих новичков.

- По большому счету, мы не нуждаемся 
в Республиканской коллегии адвокатов, 
она нас ничем не обеспечивает (даже ли-
тературой), а потому непонятно, для каких 
целей мы должны ежемесячно перечислять 
для нее один МРП, - высказалась адвокат 
Лаура Утешева, и ее замечание поддержа-
ли другие члены президиума Западно-Ка-
захстанской коллегии адвокатов.

«В случае если Сенат все же поддержит 
предложение депутатов нижней палаты 
и членские взносы будут утверждены, то 
сообщество адвокатов готовит петицию 
на имя Главы государства Касым-Жомар-
та Токаева с просьбой наложить вето на 
законопроект, вызвавший возмущение 
адвокатов и юридических консультантов 
со всей республики», - было заявлено на 
пресс-конференции.

А вот что ответил директор областного 
филиала Казахстанского международного 
бюро по правам человека и соблюдению 
законности Павел Кочетков на вопрос жур-
налистов «солидарна ли международная 
правозащитная организация с замечания-
ми адвокатов, и если да, то намерена ли 
посодействовать в недопущении одобре-
ния обсуждаемого законопроекта?».

- Правовое информирование - это обя-
занность государства; огромные деньги 
туда вкладываются, и в том, что адвокатов 
пытаются обязать пользоваться услугой 
частной компании для того, чтобы взы-
мать с них определенную сумму, в этом, 
несомненно, усматривается коррупционная 
составляющая. Разработчики этого проек-
та закона не знают работу коллегий адво-
катов, не знают о трудностях, с которыми 
адвокаты сталкиваются в своей деятель-
ности, а потому стоило бы привлечь к об-
суждению законопроекта представителей 
сообщества адвокатов.

Что касается возможности принужде-
ния к заключению договора, то это нару-
шение фундаментальных норм граждан-
ского законодательства, следовательно, 
такая перспектива не должна была иници-
ироваться в стенах Парламента.

А самое главное то, что обсуждаемый 
законопроект сужает права граждан на 
получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, ведь если адвокатов и 
юрист-консультантов обяжут перечислять 
дополнительные взносы, то стоимость их 
услуг будет дороже. Даже при наличии 
гарантированной юридической помощи.

ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
«гоСудАрСтвенный гоп-Стоп» - именно тАк нАзвАли депутАты из зАпАдно-
кАзАхСтАнСкой облАСти инициАтиву глАвного зАконотворчеСкого 
оргАнА СтрАны о введении нормы, обязывАющей АдвокАтов и юриСт-
конСультАнтов нА протяжении пяти лет перечиСлять взноСы в пользу 
чАСтной компАнии. 

Новшества направлены в 
первую очередь на защиту прав 
граждан и дальнейшее развитие 
саморегулирования юридиче-
ских консультантов. 

Законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты 
Республики Казахстан по во-
просам адвокатской деятель-
ности и юридической помощи» 
разработан группой депутатов 
Парламента Республики Ка-
захстан. Депутатами приняты 
концептуальные поправки в 
Уголовно-процессуальный, Уго-
ловно-исполнительный кодексы, 
направленные на расширение 
состязательности процесса и 
равноправие сторон в уголовном 
процессе. Данные изменения 
расширяют полномочия стороны 
защиты по сбору доказательств, 
которые предусматривают:

- право ознакомления ад-
вокатом с момента вступления 
в дело с конкретным перечнем 
процессуальных документов, 
послуживших основанием для 
возбуждения уголовного дела;

- наделение адвоката правом 
истребования любых сведений, 
документов, предметов, необхо-
димых для оказания квалифици-
рованной юридической помощи.

Устанавливается право адво-
ката давать по просьбе подза-
щитного краткие консультации в 
присутствии лица, осуществляю-
щего досудебное расследование. 
Также регламентирован порядок 
назначения судебной эксперти-
зы по ходатайству адвоката и 
опроса им лиц и другие нормы.

В целях эффективной коор-
динации деятельности палат 
юридических консультантов и 
повышения их конкурентоспо-
собности законопроектом пред-
лагает ся  со здать  единую 
некоммерческую организацию -  
Республиканскую коллегии юри-
дических консультантов.

В Казахстане деятельность 
юридических консультантов 
практически не регулировалась 
до принятия закона 2018 года, 
которым созданы условия для 
первичной консолидации в са-
морегулируемые организации 
численностью не менее 50 чле-
нов. В настоящее время создано 
86 палат юридических консуль-
тантов, объединяющих более 
девяти тысяч юристов.

В развитых странах несмотря 
на различия в подходах действу-
ют централизованные организа-
ции, представляющие интересы 
профессии. Множественность 
объединений наблюдается в 
странах с федеративным устрой-
ством, при этом Германия пере-
шла к централизованному регу-
лированию. Единая организация 
осуществляет эффективный 
контроль на входе в профес-
сию, что обеспечивает качество 
оказываемых населению услуг. 
Это также касается повышения 
уровня квалификации, мини-
мальных стандартов оказания 
услуг, а также прозрачной и 
справедливой дисциплинарной 
практики. В совокупности эта ра-
бота обеспечивает защиту прав 
и интересов простых граждан от 
недобросовестных юристов. 

Необходимо отметить, что 
содержание единой организации 
планируется обеспечить за счет 
внутреннего перераспределения 
средств, что не повлечет допол-
нительной финансовой нагрузки 
на отдельно взятого юридическо-
го консультанта. В свою очередь, 
бюджет РКЮК должен быть до-
статочным для дальнейшего раз-
вития профессии, соответственно, 
обеспечения высокого уровня 
оказания юридической помощи.

В связи с этим предлагается 
обеспечить содержание РКЮК за 
счет внутреннего перераспреде-
ления средств, поступающих в 
бюджет палат от их членов на 
ежемесячной основе, что не по-
влечет дополнительной финан-
совой нагрузки на юридических 
консультантов.

Необходимо отметить, что в 
целях снижения финансовой на-
грузки на юридических консуль-
тантов предлагается освободить 
от уплаты членских взносов 
юридических консультантов на 
период нахождения в отпуске по 
беременности и родам либо по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, а так-
же не осуществляющих профес-
сиональную деятельность более 
двух месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности.

При этом юридические кон-
сультанты, осуществляющие про-
фессиональную деятельность 
в сельских населенных пунктах 
либо имеющие стаж профессио-
нальной деятельности менее од-
ного года, уплачивают членские 
взносы в размере 50 процентов 
от установленной ставки.

В свою очередь, в случае осво-
бождения юридического консуль-
танта от уплаты членского взноса 
в палату размер взноса в РКЮК 
за него не исчисляется. При упла-

те юридическим консультантом 
взноса в размере 50 процентов 
от установленной вставки размер 
взноса в РКЮК исчисляется за 
него в размере 50 процентов от 
установленного взноса.

Размер и порядок ежемесяч-
ных взносов будет определяться 
Съездом РКЮК. До 1 января  
2026 г. предлагается исчислять 
размер взносов за каждого юри-
дического консультанта, который 
составляет не менее одного ме-
сячного расчетного показателя.

Разработанная в рамках про-
водимой в стране политики циф-
ровизации, а также реализации 
положения Закона «Об адвокат-
ской деятельности и юридической 
помощи» информационная систе-
ма «Е-Заң көмегі» предназначена 
для автоматизации адвокатской 
деятельности и деятельности 
юридических консультантов.

Для удобства адвокатов и 
юридических консультантов си-
стема предусматривает инфор-
мационное взаимодействие с го-
сударственными базами данных 
и информационными системами 
государственных органов, что 
значительно сократит время на 
сбор доказательств.

Помимо этого, в рамках ока-
зания гарантированной госу-
дарством юридической помощи 
населению назначение защит-
ников органами досудебного 
расследования, расчет и оплата 
также будет осуществляться че-
рез эту систему. Подключение к 
ИС является добровольным.

Таким образом, положения 
законопроекта направлены в 
первую очередь на защиту прав 
граждан и дальнейшее развитие 
саморегулирования юридиче-
ских консультантов. 

Алан ТЛЕНЧИЕВ, 
директор Департамента 

регистрационной службы и 
организации юридических услуг

МИНЮСТ ЗА, АДВОКАТЫ ПРОТИВ
АдвокАтСкое СообщеСтво бурно вырАжАет неСоглАСие С 
новыми требовАниями, предлАгАемыми минюСтом рк. 
в Свою очередь, миниСтерСтво юСтиции поддерживАет 
попрАвки, предлАгАемые в проект зАконА по вопроСАм 
АдвокАтСкой деятельноСти. 
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ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ВЗГЛЯД

Модернизации подверглись основные 
институты досудебного расследования, 
регламентирующие формат уголовного 
судопроизводства, сроки расследования, 
статус участников, движение уголовного 
дела по инстанциям, формы досудебного 
расследования и его границы, сокращен-
ные процедуры в досудебных и судебных 
стадиях. Анализ указанных новелл позво-
ляет прийти к выводу о новом, концепту-
альном подходе к организации и проведе-
нию процесса досудебного расследования, 
ориентированного на немецкую модель 
уголовного судопроизводства. 

В первую очередь это касается уни-
фикации процедур всего механизма до-
судебного производства, основанного на 
сосредоточении всех властных полномочий 
в рамках одного органа – прокуратуры, 
без согласия которой любое существенно 
ограничивающее конституционные права 
следственное действие, а также ключевые 
процессуальные решения по уголовному 
делу будут расцениваться как не имеющие 
юридической силы и отнесены к категории 
недопустимых. 

Тем самым прокуратура как орган, не 
только осуществляющий высший надзор 
за законностью, но и формулирующий и 
поддерживающий обвинение от имени 
государства, становится единственным 
властным субъектом-руководителем досу-
дебного расследования, наделенным ис-
ключительным правом принятия основных 
решений по уголовным делам и дачи указа-
ний, обязательных для исполнения процес-
суально подчиненным им органам рассле-
дования (к таковым относятся: начальник 
органа дознания, начальник следственного 
отдела, следователь, дознаватель). 

Установленная новая система право-
отношений перераспределяет ответствен-
ность за ход и результаты проводимого 
расследования на прокурора - руководите-
ля досудебного расследования, оставляя 
за следователем, дознавателем (непо-
средственных исполнителей указаний и 
решений прокурора по находящимся в их 
производстве уголовным делам) ответ-
ственность только за своевременность и 
качество проводимых ими следственных 
и процессуальных действий, подготовку 
проектов процессуальных решений, требу-
ющих обязательного согласия прокурора 
или санкции следственного судьи. 

Никто не вправе сомневаться в том, что 
указанные меры полностью соответствуют 
проводимой уголовно-правовой политике 
нашего государства, отвечающей обще-
признанным международным стандартам 
и принципам осуществления уголовного 
правосудия. 

Но при более детальном рассмотрении 
законодательных новелл перед правопри-
менителем возникают проблемы, требую-
щие разъяснения как со стороны разработ-
чиков принятого закона, так и со стороны 
представителей органов прокуратуры.

Проведем правовой анализ внесенных 
изменений и дополнений в действующий 
УПК РК 2014 года.

1. Об изменениях и дополнениях в 
ст. 42-1 УПК РК «Формат уголовного су-
допроизводства». В частности, изменена 
ч. 2 и дополнена ч. 3 статьи. Казалось 
бы, указанные процедуры должны снять 
проблемы, возникавшие в связи с пере-
ходом делопроизводства с бумажного 
на электронный носители информации и 
наоборот. На самом деле что мы имеем в 
реальности? 

В качестве обязательного условия 
перехода закон указывает на условия - 
мнение участников уголовного процесса и 
технические возможности лица, ведущего 
уголовный процесс, при соблюдении ко-
торых выносится соответствующее поста-
новление. При этом бумажный вариант 
делопроизводства позволяет совмещать 
возможность электронного формата для 
согласования и утверждения принимаемых 
прокурором решений (ч. 3 ст. 42-1 УПК РК). 
Последнее положение отвечает задаче 
быстроты уголовного судопроизводства 

и оптимизации прокурорского надзора. С 
этим нельзя не согласиться. Полагаем, что 
указанное предписание распространяется 
и на случаи несанкционированного про-
изводства следственных действий в при-
нудительном порядке (например, осмотра, 
обыска и т.д.). 

Проблемы заключается в ином. В 
частности, что имел в ввиду законода-
тель, апеллируя к мнению участников 
уголовного процесса, наделенных правом 
обжалования принятого решения о фор-
мате уголовного судопроизводства (ч. 2 
ст. 42-1 УПК РК). Достаточно ли мнения 
одного заинтересованного участника или 
это должно быть коллективное мнение 
(следователя, прокурора, потерпевшего, 
подозреваемого и его защитника)? 

Какой критерий отбора должен браться 
за основу: заслуживающий доверия, обла-
дающий техническими познаниями, наде-
ленный властными полномочиями и т.п., 
и как разрешается ситуация, если кто-то 
из участников против избранного формата 
(процедура судебного обжалования или 
протоколирование особого мнения)? Помимо 
этого, в законе должны быть оговорены и 
иные условия ведения производства в элек-
тронном формате (например, категории уго-
ловных дел, сложность его обстоятельств, 
затруднительность доказывания, сроки, 
возможность смягчения наказания и т.д.).

Если же следовать правилам, указан-
ным в диспозиции нормы, то предполага-
ется, что следователь в первую очередь 
обязан выяснить мнение всех участников 
относительно избранного формата судо-
производства, т.е. составить протокол 
разъяснения участникам порядка перехода 
на электронный формат и отобрать соот-
ветствующие ходатайства, занесенные в 
протокол. Выполнив указанные требова-
ния, он выносит соответствующее поста-
новление, согласовав его с прокурором в 
электронном формате. Затем объявляет о 
решении прокурора участникам и только 
после этого выносит постановление о при-
нятии дела к производству. 

Полагаем, что подобная процедура 
излишне забюрократизирована, тем более 
что она относится к организационным 
вопросам, не влияющим ни на процесс 
доказывания и соблюдение законности 
(прерогатива прокурора), ни на соблюде-
ние прав и свобод участников расследова-
ния (прерогатива следственного судьи). В 
результате персональная ответственность 
должностного лица заменяется мнением 
сторон, и тем самым создаются искус-
ственные преграды для выполнения им 
основной возложенной на него функции -  
функции расследования. 

С другой стороны, с учетом повышения 
роли прокуратуры можно отталкиваться из 
возложенных на нее функций, связанных 
с началом досудебного расследования. В 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 193 УПК РК, 
«прокурор, осуществляя надзор за за-
конностью досудебного расследования, а 
также уголовное преследование: 1) реги-
стрирует заявление об уголовном право-
нарушении и передает его в орган уголов-
ного преследования либо принимает в свое 
производство и осуществляет досудебное 
расследование…» Более того, в нормах, 
регламентирующих начало досудебного 
расследования и переход на формат су-
допроизводства, не индивидуализирован 
субъект принимаемого решения (лицо либо 
орган, ведущие уголовный процесс, - ст.ст. 
179, 185 УПК РК). Тем самым вопрос о фор-
мате судопроизводства - это прерогатива 
прокурора. 

В связи с этим обязанность следова-
теля, дознавателя заключается лишь в 
сборе первоначального материала и его 
незамедлительном направлении проку-
рору, который, в соответствии с законом 
обязан определить формат производства, 
квалификацию деяния, подследствен-
ность правонарушения и разумный срок 
производства. Такое понимание также не 
противоречит действующим процедурам, 
закрепленным в УПК, и позволяет опти-

мизировать процесс расследования, по-
скольку исключает обязательность состав-
ления предварительного постановления 
и направления его копии прокурору для 
согласования.

Изложенное наглядно демонстрирует 
пробельность и формальность некоторых 
внесенных изменений и дополнений в ст. 
42-1 УПК РК, а также необходимость отказа 
от процедур, ущемляющих самостоятель-
ность лица (органа), ведущего уголовный 
процесс при принятии решений организа-
ционно-согласительного характера.

2. Об изменениях и дополнениях от-
носительно сроков досудебного рассле-
дования.

Ст. 45 УПК РК дополнена положениями 
об обязательном согласовании с проку-
рором решения о прерывании срока рас-
следования, который в случае несогласия 
вправе возвратить уголовное дело лицу, 
осуществляющему досудебное расследо-
вание, с указанием о производстве необ-
ходимых следственных и процессуальных 
действий (чч. 8, 8-1 ст. 45 УПК РК).

Полагаем, что данное положение долж-
но приравниваться к возвращению дела 
для производства дополнительного рас-
следования и рассматриваться в совокуп-
ности с положениями, закрепленными в 
ч. 7 ст. 192 УПК РК, а разумный срок по 
возобновленному производству должен 
устанавливаться прокурором, но не более 
одного месяца с момента поступления дела 
к лицу, осуществляющему уголовное пре-
следование. Дальнейшее продление срока 
производится на общих основаниях.

Значимой новеллой является уточне-
ние форм окончания досудебного рассле-
дования (ч. 2 ст. 192 УПК РК). Исчисление 
срока ныне производится «…с момента 
регистрации заявления и сообщения в 
Едином реестре досудебных расследова-
ний до дня направления уголовного дела 
прокурору с постановлением о прекра-
щении уголовного дела, обвинительным 
актом, постановлением о применении 
приказного производства, протоколом об 
уголовном проступке или постановлением 
о передаче дела в суд для рассмотрения 
вопроса о применении принудительных 
мер медицинского характера либо до дня 
заключения прокурором процессуального 
соглашения в форме сделки о признании 
вины с направлением дела в суд…»

Более того, данные поправки провели 
четкую грань, разделяющую компетенцию 
прокурора и начальников органа дозна-
ния, следственного отдела. Прокурор - это 
единственный субъект, утверждающий 
итоговый документ досудебного расследо-
вания, означающий появление обвиняемо-
го или прекращение уголовного дела (ст. 
59, ст. 62, пп. 16, 17 ч. 1 и пп. 9, 10, 11 ч. 2 
ст. 193, ст. 289, ст. 290 УПК РК). 

3. Изменения и дополнения, регламен-
тирующие производство в сокращенном 
порядке (протокольная форма, приказное 
производство, процессуальное соглаше-
ние в форме сделки о признании вины, 
сокращенное судебное разбирательство). 
Апелляционный порядок обжалования и 
судебного рассмотрения решений, выне-
сенных следственным судьей (ст. 107 УПК 
РК). Процедура представления и иссле-
дования доказательств (депонирование 
показаний - ч. 4 ст. 366 УПК РК). Основания 
отвода судьи (чч. 7-1, 7-2 ст. 87 УПК РК).

Наиболее значимым изменениям под-
верглась процедура приказного произ-
водства (гл. 64-1 УПК РК). Во-первых, из 
компетенции начальника органа дознания 
исключены полномочия, связанные с правом 
направления уголовных дел в порядке судеб-
ного приказа непосредственно в суд, минуя 
осуществляющего надзор прокурора. Тем 
самым унифицирована процедура предания 
суду прокурором, а прокурорская инстанция 
становится обязательной, независимо от ка-
тегории уголовного правонарушения. 

Во-вторых, представители ведомствен-
ного процессуального контроля (начальни-
ки органа дознания, следственного отде-
ла), в предусмотренных законом случаях 
лишь согласовывают итоговые решения 
следователя, дознавателя, а окончатель-
ное решение в виде утверждения возла-
гается на прокурора как государственного 
обвинителя. На него же возложена обязан-
ность после утверждения постановления 
о применении приказного производства и 
направления уголовного дела для рассмо-

трения в суд, обеспечение копией поста-
новления о применении приказного произ-
водства обвиняемого, его защитника (при 
его участии), потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика. 

4. Усилена руководящая роль прокуро-
ра на этапе установления статуса подозре-
ваемого и квалификации его деяния, вве-
дена процедура изменения квалификации 
деяния по нераскрытым правонарушениям 
(гл. 25 УПК РК). 

В соответствии с положениями ч. 1 
и ч. 1-1 ст. 202 УПК РК после вынесения 
постановления о признании лица подозре-
ваемым орган досудебного расследования 
незамедлительно вместе с материалами 
уголовного дела, подтверждающими обо-
снованность принятого решения, обязан 
направить его для согласования прокуро-
ру. Последний незамедлительно принима-
ет решение о согласовании постановления 
о признании лица подозреваемым либо 
мотивированным постановлением отказы-
вает в этом. 

Аналогичная процедура предусмотре-
на и для согласования с постановлением 
о квалификации деяния подозреваемого 
(чч. 1-1, 1-2, 1-3 ст. 203 УПК РК) и с поста-
новлением об изменении или дополнении 
квалификации подозреваемого либо ква-
лификации правонарушения (чч. 1, 1-1 ст. 
207 УПК РК). 

На первый взгляд все просто. Но воз-
никают проблемы как организационного, 
так и процессуального характера. В первую 
очередь, вопрос о незамедлительности. 
Каким образом предполагается обеспечить 
указанное условие? С учетом того, что 
прокурор один, а следователей и дознава-
телей, обязанных согласовать постановле-
ние, гораздо больше, не превратится ли 
указанная процедура в очередную фор-
мальность по аналогии с ранее действо-
вавшим (УПК Казахской ССР и УПК РК 1997 
года) согласованием с постановлением о 
возбуждении уголовного дела и подписа-
нием статистической карточки формы 1.1? 

Курьер будет доставлять кипу по-
становлений прокурору, который будет 
проставлять подпись без надлежащего 
изучения дела с надеждой на квалифика-
цию следователя. Если на момент начала 
расследования достаточно установления 
наличия признаков уголовного правона-
рушения, то это не вызовет затруднений. 
Но на этапе квалификации деяния подо-
зреваемого - это вопрос доказанности его 
вины и возможности применения меры 
пресечения. Поэтому формальный подход 
здесь абсолютно не уместен. 

Как быть, если дело состоит из множе-
ства эпизодов (томов) либо преступление 
совершено в соучастии? Сможет ли про-
курор физически все это пересмотреть, 
изучить и принять законное и обоснован-
ное решение по каждому представленному 
уголовному делу? Единственный выход -  
увеличение штата прокуроров. И вновь 
межведомственная кадровая ротация с 
оттоком наиболее квалифицированных 
следователей, дознавателей из органов 
расследования на новые должности про-
куроров. 

Вызывает нарекание и термин «неза-
медлительно», т.е. сразу после регистра-
ции в канцелярии прокуратуры. Будет 
ли считаться «незамедлительно», если 
очередь следователя подойдет лишь на 
следующие сутки или расстояние от орга-
на дознания до прокуратуры достаточно 
велико и возникают трудности в своевре-
менности прибытия? 

Где в это время будет находиться подо-
зреваемый и вправе ли он участвовать при 
согласовании решения, в корне меняющего 
его процессуальный статус в уголовном 
процессе? Если он не задержан (на ос-
новании ст. 128 УПК РК), а находится на 
свободе, не будет ли это расцениваться как 
нарушение его конституционного права на 
свободу передвижения и не станет ли это 
основанием для возмещения причиненного 
ему вреда? 

Безусловно, возможен вариант элек-
тронного согласования. Но если дело 
ведется в бумажном формате и у проку-
рора возникнут сомнения в законности и 
обоснованности принятого решения, тре-
бующее отчета следователя или беседы с 
заподозренным, то необходим непосред-
ственный контакт. В целях обеспечения 
быстроты и полноты процесса логичнее 

было бы обеспечить прокурора постоян-
ным помещением по месту производства 
расследования (следственный прокурор) 
либо наладить бесперебойный информа-
ционный канал, позволяющий разрешить 
проблему дистанционно. Такое решение 
требует соответствующей организации и 
финансирования. 

И последнее. Какова ответственность 
прокурора, выразившего согласие с при-
нятым решением, если оно окажется не-
законным, необоснованным или повлечет 
иные негативные последствия? Или же 
ответственность будет возлагаться в соот-
ветствии с ч. 7 ст. 60 УПК РК на исполните-
ля? Полагаем, что это вопрос соблюдения 
прав и свобод участников досудебного 
расследования, и его разрешение должно 
относиться к компетенции следственного 
судьи, который и должен определять раз-
мер и границы юридической ответственно-
сти должностного лица органа уголовного 
преследования.

Что касается постановления об из-
менении или дополнении квалификации 
уголовного правонарушения, совершен-
ного неустановленным лицом (ч. 1-1 ст. 
207 УПК РК), то, на наш взгляд, имеется 
в ввиду ситуация, когда по нераскрытым 
преступлениям (например, в отношении 
безвестно отсутствующего лица) выявлены 
новые обстоятельства, требующие уточне-
ния квалификации деяния (например, вы-
ясняется причастность к ОПГ, терроризму, 
экстремизму и т.д.). 

Рассмотренные законодательные но-
веллы позволяют прийти к выводу о том, 
что с обретением юридической силы вне-
сенных изменений и дополнений в УПК РК 
фактически стирается грань между дозна-
нием и предварительным следствием как 
самостоятельными формами досудебного 
расследования. Сохраняется единственное 
существенное отличие - категория под-
следственных уголовных дел. Но с учетом 
того, что прокурор вправе не соблюдать 
правила подследственности, самостоятель-
но определяя орган расследования, и этот 
критерий становится формальным. 

В результате первого этапа рефор-
мирования досудебного производства 
прослеживается планомерный и целена-
правленный отказ от предварительного 
следствия как самостоятельной формы 
досудебного расследования, с передачей 
основных полномочий следователя по 
принятию решений и определению хода 
расследования в компетенцию прокуро-
ра, реализующего возложенные на него 
функции посредством сотрудников органа 
дознания. 

Тем самым вместо множественности 
органов досудебного расследования на-
блюдается постепенная концентрация 
властных полномочий в одном ведомстве -  
прокуратуре с их одновременной регла-
ментацией в нормах уголовно-процессу-
ального закона. 

Тогда как для полного соответствия 
международным стандартам и принципам 
уголовного судопроизводства (власть -  
сила - ответственность) не достает послед-
него, главного звена: предусмотренной 
законом ответственности конкретного 
должностного лица за принимаемые про-
цессуальные решения (согласование, 
утверждение, санкция) и возможное насту-
пление негативных последствий в резуль-
тате подобных действий.

Мы не претендуем на бесспорность 
наших выводов и предложений, однако на-
деемся на отклик юридической обществен-
ности Казахстана и, в первую очередь, на 
соответствующие разъяснения и коммента-
рии со стороны Генеральной прокуратуры 
и Верховного Суда Республики Казахстан.

Арстан АХПАНОВ, 
профессор Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, 
доктор юридических наук, заслуженный 

работник МВД РК

Санжар АДИЛОВ, 
начальник Следственного департамента 

МВД РК, кандидат юридических наук, 
полковник полиции

Александр ХАН, 
профессор кафедры юридических 

дисциплин Академии Bolashaq, кандидат 
юридических наук, доцент

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВА У ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ?
19 декАбря 2020 годА в уголовно-процеССуАльный кодекС нАшего 
гоСудАрСтвА внеСены изменения и дополнения по вопроСАм уСиления 
зАщиты прАв грАждАн в уголовном процеССе, нАпрАвленные нА 
реАлизАцию концепции трехзвенной СиСтемы СудопроизводСтвА 
С одновременным уСилением роли прокурАтуры в доСудебном 
рАССледовАнии.

Стратегический документ был подпи-
сан председателем правления - ректо-
ром КазНУ имени аль-Фараби Жансеитом 
Туймебаевым, ректором Швейцарской 
школы прикладных наук, экономики и 

управления Домиником Джорданом и 
президентом SWISS Мейром Ескендир-
теги. 

Приветствуя гостей, ректор КазНУ  
Ж. Туймебаев поблагодарил их за желание 

развивать взаимовыгодное сотрудниче-
ство. 

- Партнерство между КазНУ им. аль-Фа-
раби и Швейцарской школой прикладных 
наук, экономики и управления выходит на 
новый уровень. Мы высоко ценим ваш опыт 
подготовки специалистов. Я уверен, что 
реализация совместных программ и привле-
чение высококлассных преподавателей и 
экспертов в процесс обучения дадут новый 
стимул развитию университета и двудиплом-
ного образования, - сказал Ж. Туймебаев.

Во время встречи был сделан акцент на 
вопросах развития человеческого капитала 
и подготовке менеджеров новой форма-
ции. В свою очередь, ректор Швейцарской 
школы прикладных наук, экономики и 
управления Д. Джордан рассказал о мис-
сии Swiss-SASEM и поделился планами. 

- Для нас большая честь и привиле-
гия запустить в Казахстане программу 
двойного диплома MBA и DBA совместно с 
престижным КазНУ им. аль-Фараби, одним 
из ведущих университетов Казахстана, 
Центральной Азии и мира. Наша миссия 
состоит в том, чтобы дать людям возмож-
ность стать по-настоящему успешными, 
максимально используя все возможные 
ресурсы и вызовы XXI века. Я считаю, что 
образование - это единственный позитив-

ный способ влияния на общество. Уверен, 
что программы двойного диплома MBA и 
DBA Swiss-SASEM - КазНУ станут самыми 
инновационными в Центральной Азии, - 
сказал Д. Джордан.

Следует отметить, что открытая на базе 
Высшей школы экономики и бизнеса КазНУ 
бизнес-школа аль-Фараби осуществляет 
образовательные программы МВА и DBA 
и является основным университетским 
провайдером услуг в этом направлении. За 
два года бизнес-школа заключила мемо-
рандумы о взаимопонимании со многими 
зарубежными университетами и выпустила 
36 магистров МВА и 33 магистра МВА в 
здравоохранении.

www. kaznu.kz

О РАЗВИТИИ 
ДВУДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в кАзну им. Аль-ФАрАби прошлА онлАйн-церемония подпиСАния 
меморАндумА о СотрудничеСтве и СоглАшении о двудипломной 
прогрАмме MBA между кАзну имени Аль-ФАрАби и швейцАрСкой 
школой приклАдных нАук, экономики и упрАвления(SwiSS), 
определившего перСпективы рАзвития двудипломного обрАзовАния. 



16 марта 2021 года, № 21 55urgazet@mail.ru ПРАВО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СТРОКА ЗАКОНА

Мираш ЖУГУНИСОВА, 
судья суда № 3 г. Актобе 

Асель МАЖЕНОВА, 
судья Чингирлауского 
районного суда 
Западно-Казахстанской области

Айжан БАЙЖУМАНОВА, 
судья Кокшетауского городского 
суда 

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ»
Кызылординская область

Гаухар ИБРАШЕВА, 
судья суда № 2 г. Атырау
Атырауской области

ИТОГИ

В рамках административного судопро-
изводства истцы могут обратиться в суд со 
следующими требованиями:

- иск об оспаривании, то есть с требова-
нием отменить административный акт пол-
ностью или в какой-либо его части;

- иск о принуждении, по которому истец 
может потребовать принять благоприятный 
административный акт, в принятии которого 
было отказано либо не принятый по причи-
не бездействия административного органа, 
должностного лица; 

- иск о совершении действия, по которому 
истец может потребовать совершить опреде-
ленные действия или воздержаться от таких 

действий, которые не направлены на приня-
тие административного акта;

- иск о признании, по которому истец мо-
жет потребовать также представления пред-
усмотренного законом соответствующего 
документа в случае признания администра-
тивного акта принятым вследствие неприня-
тия административного акта в установлен-
ный законом срок по этому же предмету.

Указанные споры будут разрешаться 
специализированными районными и при-
равненными к ним административными 
судами, некоторые категории дел будут 
рассматриваться Верховным Судом РК, су-
дом г. Нур-Султана по правилам суда первой 
инстанции.

Целью принятия АППК является уста-
новление эффективных механизмов защиты 
прав граждан при рассмотрении споров с 
органами власти в вышестоящем органе и 
суде, а также закрепление гарантий, по-
зволяющих гражданам непосредственно 
принимать участие в процессе принятия 
управленческих решений.

Это вообще третий пакет изменений 
в ГПК. Первые два регламентировали во-
просы подведомственности споров. Этот 
блок касается внутренней регламентации 
деятельности суда. 

Одним из основных нововведений яв-
ляется обновленная модель роли суда в 
гражданском процессе, изменен подход к 
содержанию принципа состязательности 
и равноправия сторон. Процессуальным 
законом предусмотрено право судьи по 
собственной инициативе принимать любые 
предусмотренные законом меры по выяс-
нению обстоятельств дела и проверке до-
водов сторон. Таким образом, вводится ак-
тивная роль суда. Судья обязан разъяснять 
последствия совершения или несоверше-
ния процессуальных действий, обсуждает 
обстоятельства дела, по своей инициативе 
может истребовать доказательства и т.д. 

Кроме того, предусмотрено наделение 
суда правом рассматривать отдельные 
вопросы без вызова сторон и проведения 
судебного заседания. Данные изменения 
позволят оптимизировать судебную нагруз-
ку, освободить судей от вынесения много-
численных определений. 

Кроме того, в ГПК закреплена возмож-
ность проведения процесса в онлайн-фор-
мате посредством применения технических 
средств связи. Также введено понятие 
электронного протокола. Сторонам вруча-
ется копия только аудиозаписи процесса. С 
видеозаписью сторона может ознакомиться 
в суде. 

С июля 2020 года вступил ряд законов 
по вопросам совершенствования испол-
нительного производства, которыми были 
внесены изменения в порядок применения 
мер принудительного исполнения, а также 
в общий порядок исполнительного произ-
водства. Согласно изменениям отдельные 
вопросы исключены из подведомственно-
сти судом и переданы в полномочия иных 
государственных органов.

Санкционирование розыска должника 
по представлению частного судебного ис-
полнителя передано органам прокуратуры. 
Взыскание задолженности по заработной 
плате теперь осуществляется без обраще-
ния в суд на основании предписания госу-
дарственного инспектора труда, который 
имеет силу исполнительного документа. 
Также увеличен минимальный порог задол-
женности, ограничивающий выезд должни-
ка за границу, с 20 до 40 МРП.

А обращение в суд с ходатайством для 
получения санкции на применение времен-
ного ограничения на выезд теперь возмож-
но только по истечении пяти рабочих дней 
со дня надлежащего уведомления должни-
ка о возможном применении таких мер. 

Также уменьшен размер пени, взыски-
ваемой судом по представлению судебного 
исполнителя, с физлиц (в случае неиспол-
нения должником требований) с пяти до 
двух МРП, и установлен ее предельный 
размер 360 МРП, для юридических лиц - 
900 МРП.

Ст. 99 Закона дополнена ч. 2 следу-
ющего содержания: «Для должников, 
являющихся инвалидами, ежемесячные 
выплаты или задолженность по алиментам 
определяются из их ежемесячной зара-
ботной платы и иного дохода, а в случае, 
если они не работают, - из ежемесячных 
пособий и (или) социальных выплат, вы-
плачиваемых из бюджетных средств и 
(или) Государственного фонда социального 
страхования». 

Таким образом, внесенные изменения и 
дополнения оптимизируют работу судов и 
судебных исполнителей.

За прошлый год в суд № 2  
г. Атырау поступило 127 ходатайств 
об УДО, из них девять ходатайств 
были в работе с 2019 года. Из об-
щего числа поступивших обращений 
одно ходатайство было отозвано 
заявителем, 124 - рассмотрены, 56 
обращений было удовлетворено, 58 
получили отказ в удовлетворении, 10 
оставлены без рассмотрения.

Помимо этого в суд поступило 
259 ходатайств о ЗМН, из них 10 
ходатайств - остатки с 2019 года, воз-
вращено заявителям четыре ходатай-
ства, рассмотрено 239. Из этого числа 
судом удовлетворено 98, отказано в 
удовлетворении 116 и без рассмотре-
ния оставлено 25 ходатайств. 

Основными критериями при отка-
зе в удовлетворении ходатайств об 
УДО и ЗМН являются невозмещение 
ущерба осужденными потерпевшим, 
а также недостаточность доказа-
тельств, свидетельствующих об ис-
правлении осужденных. В том числе 
отсутствие следующих фактов: уча-
стие в мероприятиях воспитательно-
го характера и в общественной жизни 
учреждения, отсутствие поощрений, 
наличие злостных нарушений, осу-
жденный не переведен на облегчен-
ные условия содержания. 

Критериями при удовлетворении 
указанных ходатайств являются сово-
купность обстоятельств, свидетель-

ствующих об исправлении осужден-
ного, в том числе принятие мер по 
возмещению ущерба потерпевшим и 
других платежей, взысканных судом, 
отношение к внутреннему распорядку 
учреждения, к труду и учебе, отсут-
ствие злостных нарушений, наличие 
поощрений, условия, в которых от-
бывает наказание осужденный, от-
ношения с родственниками, отбытие 
осужденным установленного срока 
наказания, наличие постоянного ме-
ста жительства и т.д. 

За анализируемый период су-
дом рассмотрено три ходатайства 
осужденных по одному уголовному 
делу, получившему общественный 
резонанс. Так, осужденные к лише-
нию свободы приговором суда № 2 
г. Атырау от 25 декабря 2019 года 
по факту массовой гибели рыбы на 

реке Урал, произошедшей в декабре 
2018 года, директор КГП «Атырау 
Су Арнасы» К., его заместитель С. 
и начальник службы водоочистных 
сооружений КГП «Атырау Су Арна-
сы» Ч. направили в суд ходатайства 
о замене неотбытого наказания 
более мягким видом наказания в 
виде штрафа, однако ходатайства 
осужденных оставлены без удовлет-
ворения. Суд мотивировал тем, что 
они не доказали своего исправле-
ния, осужденные С. и Ч. не имеют 
необходимой степени поведения, в 
связи с чем нуждаются в дальней-
шем отбытии наказания в местах 
лишения свободы.

В практике суда часто встречают-
ся уголовные дела, где осужденные, 

к которым было применено УДО либо 
ЗМН, вследствие отсутствия работы и 
постоянного источника дохода вновь 
совершали уголовные правонару-
шения. Например, приговором суда  
№ 2 г. Атырау от 8 декабря 2020 
года гр. Б. была признана виновной 
по ч. 1 ст. 190 УК, ей было назначено 
наказание в виде года лишения сво-
боды. На основании ч.ч. 1, 4 ст. 60 УК 
путем частичного присоединения не-
отбытого наказания по предыдущему 
приговору Специализированного ме-
жрайонного суда по уголовным делам 
Мангистауской области от 19 июля 
2013 года - назначено окончатель-
ное наказание в виде трех лет шести 
месяцев лишения свободы в учреж-
дении уголовно-исполнительской 
системы максимальной безопасности. 
Ранее Б. постановлением суда № 2  

г. Атырау от 24 декабря 2019 года 
была освобождена условно-досроч-
но на оставшийся неотбытый срок 
три года три месяца девять дней, но 
несмотря на это вновь совершила 
преступление.

При этом все ходатайства осу-
жденных об УДО и ЗМН рассма-
тривались в судебном заседании с 
участием осужденного, защитника, 
представителя учреждения или ор-
гана, исполняющего наказание и 
прокурора.

Судом было также рассмотрено 
одно ходатайство об УДО от лица, 
осужденного за преступление против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, которое в итоге 
суд оставил без удовлетворения.

Порочащими являются такие не 
соответствующие действительности 
сведения, которые умаляют честь и 
достоинство гражданина или орга-
низации в общественном мнении или 
мнении отдельных граждан с точки 
зрения соблюдения законов, мораль-
ных принципов общества (например, 
сведения о совершении нечестного 
поступка, недостойном поведении 
в трудовом коллективе, в семье; 
сведения, порочащие производствен-
но-хозяйственную деятельность, 
репутацию и т.п.). В то же время не 
могут признаваться обоснованными 
требования об опровержении сведе-
ний, содержащих соответствующую 
действительности критику недостат-
ков в работе, общественном месте, 
коллективе, быту. 

При рассмотрении таких исков 
суды выясняют, были ли распростра-
нены сведения, об опровержении 
которых предъявлен иск, порочат ли 
они честь и достоинство гражданина, 
репутацию организации, соответ-

ствуют ли эти сведения действитель-
ности.

По искам об опровержении поро-
чащих сведений, изложенных в слу-
жебных, бытовых и других видах ха-
рактеристик, ответчиками признаются 
лица, их подписавшие, и предприятие, 
учреждение, организация, от имени 
которых выдана характеристика. 

На требования об опровержении 
сведений, порочащих честь и до-
стоинство истца, исковая давность 
не распространяется, кроме случа-
ев, предусмотренных законом. Под 
опровержением понимается публич-
ное объявление не соответствую-
щими действительности распростра-
ненных сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию 
гражданина или юридического лица. 

Истец одновременно с иском о 
защите чести и достоинства вправе 
предъявить требование о возмеще-
нии материального ущерба, причи-
ненного распространением пороча-
щих сведений. 

При неисполнении или ненадле-
жащем исполнении в установленный 
срок решения об опровержении све-
дений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию физического 
или юридического лица, ответчик 
может быть привлечен к администра-
тивной или уголовной ответствен-
ности в порядке, предусмотренном 
законодательными актами. 

Уплата штрафа не освобождает 
нарушителя от обязанности выпол-
нить решение об опровержении 
распространенных порочащих истца 
сведений. 

10 июня 2020 годА глАвой гоСудАрСтвА подпиСАн зАкон рк «о внеСении 
изменений и дополнений в грАждАнСкий процеССуАльный кодекС реСпублики 
кАзАхСтАн». цель внеСенных изменений - оптимизАция грАждАнСкого 
СудопроизводСтвА, внедрение Современных ФормАтов рАботы Судов, 
улучшение кАчеСтвА отпрАвления прАвоСудия и повышение доверия грАждАн к 
СудАм. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

В ПРОШЕНИИ ОТКАЗАТЬ
Судом № 2 г. АтырАу проведен 
АнАлиз по рАССмотренным 
ходАтАйСтвАм об уСловно-
доСрочном оСвобождении 
(удо) и зАмене неотбытой 
чАСти нАкАзАния более мягким 
видом нАкАзАния (змн) зА 
2020 год.

предуСмотренные зАконодАтельСтвом меры, нАпрАвленные 
нА недопущение рАСпроСтрАнения не СоответСтвующих 
дейСтвительноСти Сведений, умАляющих чеСть, доСтоинСтво, 
деловую репутАцию ФизичеСких и юридичеСких лиц, 
являютСя эФФективным СредСтвом зАщиты личных 
неимущеСтвенных прАв и блАг.

О ЧЕСТИ 
И ДОСТОИНСТВЕ

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
новый АдминиСтрАтивный процедурно-процеССуАльный кодекС 
зАкрепил новое понятие «АдминиСтрАтивный оргАн», к которому нАряду 
С гоСудАрСтвенными и оргАнАми меСтного САмоупрАвления будут 
отноСитьСя гоСудАрСтвенные юридичеСкие лицА, иные оргАнизАции, 
которые нАделены полномочиями по принятию АдминиСтрАтивного 
АктА, Совершению АдминиСтрАтивного дейСтвия (бездейСтвия). тем 
САмым ответчиком в Суде будет выСтупАть АдминиСтрАтивный оргАн или 
должноСтное лицо.

Через «Единую инфор-
мационную систему защиты 
прав потребителей», запуск 
которой начался в январе, об-
ратились 30 кызылординцев. 
Ранее потребители писали 
заявление или жалобу с вы-
ездом в учреждение. Теперь 
есть возможность написать 
заявление с помощью мо-
бильного телефона, войдя в 
информационную систему. 
Ответ можно получить через 
смартфон.

- Честно говоря, эта си-
стема приблизила нас к по-
требителям. Мы внимательно 
рассматриваем каждое об-
ращение, поступившее в де-
партамент, и отвечаем в со-
ответствии с законом. Ответ  
на жалобу потребителя да-
ется в течение 15-30 дней, -  
сказал руководитель Де-
партамента по защите прав 
потребителей по Кызылор-
динской области области Ер-
касым Сулейменов.

В прошлом году в пись-
менной форме и через теле-
грам-бот в департамент посту-
пило 209 обращений. Из них 
117 - в сфере розничной тор-
говли, 40 - в сфере пассажир-
ских перевозок, 19 - в сфере 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, по другим отраслям 
- 33 обращения. Ожидается, 
что с внедрением информа-
ционной системы обращений 
граждан по различным вопро-
сам станет еще больше.

ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ 
ПРАВА

зАщитА прАв потребителей никогдА не терялА 
Свою АктуАльноСть. отрАдно отметить, что 
зАщищАть Свои прАвА в этой СФере теперь 
СтАновитСя нАмного легче и удобнее.
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РЕКЛАМА

142. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» 
(местонахождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Вос-
точно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 
81/2) уведомляет своих участников о том, что в соответствии с решением 
Исполнительного органа Товарищества 20 апреля 2021 года в 11.00 часов 
по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город 
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2, состоится очередное Общее со-
брание участников ТОО «Востокэнерго». 

Регистрация участников осуществляется 20 апреля 2021 года по указан-
ному адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляет-
ся по состоянию на 19 апреля 2021 года.

В повестку дня включены вопросы:
1. Об утверждении финансовой отчетности ТОО «Востокэнерго» по ито-

гам деятельности за 2020 год;
2. Об избрании Наблюдательного совета (Совета директоров) ТОО «Вос-

токэнерго».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на 

первом собрании - 30 апреля 2021 года. 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собра-

ния участников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения 
Исполнительного органа ТОО «Востокэнерго».

20. Товарищество с ограниченной ответственностью «Салахадин», БИН 
041240012189 (с. Золотая Нива района М. Жумабаева Северо-Казахстан-
ской области) информирует участников о проведении внеочередного об-
щего собрания Участников ТОО «Салахадин» по адресу: с. Золотая Нива 
района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области, в центре досуга (ак-
товый зал при школе), дата проведения: 14 апреля 2021 года время прове-
дения: 11 часов 00 минут, регистрация прибывших на собрание участников 
ТОО «Салахадин» будет проводится с 10:30.

Предполагаемая повестка дня:
О выходе участников из состава ТОО «Салахадин».
Об определении местоположения земельных участков на местности.
О прохождении процедуры перерегистрации в отделе района Магжана 

Жумабаева Департамента земельного кадастра технического обследования 
недвижимости - филиал некоммерческого акционерного общества «Госу-
дарственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казах-
станской области.

55. В Районный суд № 2 Ауэзовского района г.Алматы от Никитина Сергея Леонидовича, 
проживающего по адресу: г.Алматы, 1 мкр., д.7, кв.8, поступило заявление о признании умершей 
Никитину Валентину Григорьевну, 01.05.1933 г.р., уроженку Харькова, Украина, пенсионерку, 
последнее известное место жительства: г.Алматы, 1 мкр., д.7, кв.8. Лицам, имеющим сведения 
о месте пребывания гражданки Никитиной Валентины Григорьевны, 01.05.1933 года рождения, 
просьба сообщить об этом в трехмесячный срок со дня публикации в Районный суд № 2 Ауэзов-
ского района г.Алматы: ул.Куанышбаева, 44А, Тел. 333-12-01, 8-707-393-76-17.

54. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невы-
купленного имущества (ювелирные изделия, меховые изделия, техни-
ка). Место проведения: г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. Дата проведе-
ния:01.04. 2021; 02.04.2021. Начало торгов: 10:00 час. Телефон для справок:  
+7 775 371 29 69. Лиц. 01.21.0009Л.

110. ТОО «Кредитное товарищество «Алем-Капитал» уведомляет своих участников о созыве очеред-
ного годового общего собрания участников, которое состоится 05 апреля 2021 года в 11.00 ч. времени г. 
Нур-Султан, по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Дива-
ева, 9. Повестка дня: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества; 2. Об утверж-
дений внутренних нормативных документов Товарищества. В случае отсутствия кворума повторное 
собрание состоится 12 апреля 2021 года в то же время и по тому же адресу. Ознакомиться с материалами 
повестки дня можно по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица 
Диваева, 9, в рабочее время (с 9:00 до 18:00), телефон для справок 55-09-13.

114. ТОО «Food Mix» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему 
ТОО «Management Contract». Претензии кредиторов ТОО «Food Mix» принимаются в 
течение двух месяцев с даты публикации настоящего объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кутузова, строение 60/5, тел. 
8-700-098-15-16, а претензии кредиторов ТОО «Management Contract» по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 10, 
почтовый индекс 010000, тел. 8-702-220-80-89.

115. ТОО «Management Contract» сообщает о своей реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «Food Mix». Претензии кредиторов ТОО «Management Contract» принимаются 
в течение двух месяцев с даты публикации настоящего объявления по адресу: Республика 
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 10, почто-
вый индекс 010000, тел.: 8-702-220-80-89, а претензии кредиторов ТОО «Food Mix» по 
адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кутузова, 
строение 60/5, тел. 8-700-098-15-16.

123. Акционерное общество «Казахювелир» уведомляет акционеров о проведении 
очередного годового общего собрания акционеров АО «Казахювелир» 16 апреля 2021 
года в 11.00 часов по адресу: РК, г. Алматы, Бизнес-центр «Park View Office Tower», 
ул. Кунаева, д. 77, 4 этаж.

Повестка общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший фи-

нансовый год и размер дивиденда.
Инициатор проведения общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Ка-

захювелир».
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акцио-

неров АО «Казахювелир», предоставляется АО «Центральный депозитарий Ценных 
Бумаг» по состоянию на 14 апреля 2021 г.

Начало регистрации участников общего годового собрания акционеров: 10.00 часов. 
Порядок проведения очередного годового общего собрания:
• Общее собрание проводится в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона РК 

«Об Акционерных обществах» от 13.05.2003 № 415-II, Уставом и его внутренними 
положениями.

• Акционеры в праве участвовать в очередном годовом общем собрании дистанци-
онно с использованием технических средств связи, определенных внутренним поло-
жение Обществом.

• При намерении Акционера участвовать в общем собрании дистанционно, он дол-
жен в течение трех рабочих дней с даты получения извещения проинформировать 
исполнительный орган Общества об указанном намерении посредством электронной 
почты на адрес: info@kazyuvelir.kz.

• По получении указанной информации Общество направляет на электронную по-
чту или посредством приложения WhatsApp ссылку для подключения к техническим 
средствам, обеспечивающим дистанционное участие Акционера в общем собрании.

В случае отсутствия кворума 16 апреля 2021 г. повторное общее годовое собрание 
акционеров состоится 17 апреля 2021 г. в 11.00 часов по адресу: РК, г. Алматы, Биз-
нес-центр «Park View Office Tower», ул. Кунаева, д. 77, 4 этаж. Время регистрации 
повторного собрания акционеров: 10.00 часов.

Акционеры могут ознакомится с материалами по вопросам повестки дня годового 
собрания акционеров АО «Казахювелир» с 06 апреля 2021 г. в рабочие дни недели: 
понедельник - пятница с 09 часов до 18 часов (по местному времени) по адресу: РК,  
г. Алматы, Бизнес-центр «Park View Office Tower», ул. Кунаева, д. 77, 4 этаж.

36. После смерти гр. Медведева Сергея Алексеевича, 05.03.1954 г.р., умер-
шего 27 октября 2020 года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Ал-
маты Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224 , кв 6.

37. Открыто наследство после смерти Майловой Асии Юсуповны, умер-
шей 06.09.2020 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

38. Открылось наследственное дело после смерти гр. Горева Николая Ива-
новича, умершего 15 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 193, оф. 15, тел. 
87052091929.

39. Открылось наследство после смерти: Бишанло Тащир Исмарович, 
дата смерти 04.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н.: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, д.37, НП 5, Тел. 
8701 725 69 11.

40. Открылось наследство после смерти гр. Виткаловой Антонины Вален-
тиновны, умершей 09.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айса-
риевой Г.Ю.: г.Алматы, ул.Айманова, 196, кв.13. Тел. 8 727 740 756. 

41. Нотариус Алиева Ж.Т. объявляет об открытии наследственного дела 
после смерти: Ким Валерий Константинович, умер 10.08.2020 г., и Башеевой 
Саракуль Жарасбаевны, умершей 24.05.2019 г. Наследникам обращаться по 
адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, д.10/1, Тел. 87019137035.

42. Открылось наследство после смерти: Лабенская Людмила Васильевна, 
дата смерти: 20.01.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой 
Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 87273963010, 87772717704.

43. Открылось наследство после смерти гр. Белоносовой Лидии Федоров-
ны, умершей 27.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дуйсепае-
вой А.А: г.Алматы, ул.Жарокова, 215, оф.1. Тел. 87272742132.

44. Открылось наследство после смерти: Уажанова Ульбике Ахмадиевна, 
умерла 06.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 8 747 323 30 53.

45. Открылось наследство после смерти: Искаков Мухаметжар Балташо-
вич, умер 03.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жукановой Ж. 
Ж.: г.Нур-Султан, ул.Кенесары 17, БЦ «Жасамир», оф. 307. Тел. 87712858551.

46. Открылось наследство после смерти: Тен Евгений Владимирович, 
умер 19.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, пр. Райымбека, 237 А, оф.2. Тел. 8 708 952 06 38. 

47. Открылось наследство после смерти: Сампаев Валерий Александро-
вич, умер 31.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.А.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

48. Открылось наследственное дело после смерти Саттыбаевой Нурика-
мал Шакуовны, умершей 13.07.2020 г. Наследников и всех заинтересован-
ных лиц просим обратиться к нотариусу Тен Раисе Андреевне по адресу:  
г. Алматы, ул. Байтурсынова, д.16, оф. 3, Тел. 8 727 233 82 49.

49. После смерти Амановой Бактыбала Жумабековны, умершей 
17.11.2020г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по 
адресу: ВКО, г.Семей, ул.К.Мухамедханова (бывшая Интернациональная), 
№47, т.525763, до 17.05.2021 г.

50. После смерти Курганского Алексея Тихоновича, умершего 18.02.2021г., 
открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: ВКО, г. 
Семей, ул. К. Мухамедханова, 47. Тел. 525763, до 18.08.2021 г.

51. Открылось наследство после смерти Абдихалиева Турсынбая, умерше-
го 07.04.2010 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-н, село Нұра. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахскийкий р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

52. Открылось наследство после смерти Отынтаева Сериккана Шарипха-
новича, умершего 18.06.2007 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек абыз, 31. Тел. 87011829980.

88. Открылось наследство после смерти гр. Бутабаевой Мейрамгул Жаго-
ровны, умершей 22 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1. 

89. Открылось наследство после смерти гр. Тытюк Анатолия Ивановича, 
умершего 20 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46.

90. Открылось наследство после смерти гр. Воцалевской Елены Степанов-
ны, умершей 26 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
лейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77а, БЦ, оф.3/1.

91. Открылось наследство после смерти гр. Сартбаевой Айчахан Сайдил-
даевны, умершей 05 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ризуанову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

92. Открылось наследство после смерти гр. Савельева Петра Петровича, 
умершего 08 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сармано-
вой Ю.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.18, оф.9, тел. 87784076149.

93. Открылось наследство после смерти гр. Булекбаева Ерлана Дюсеха-
новича, умершего 25 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

94. Открылось наследство после смерти гр. Джакибаева Даулета Кенесо-
вича, умершего 28 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
лобродской Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.83 а, кв.3, тел. 2724345.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметовой Кулимхан, умер-
шей 01 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбер-
геновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Байгазиевой Асии Темирха-
новны, умершей 31 октября 2019 года, Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

130. Открыто наследственное дело после умершей 24.01.2021 года Калие-
вой Саулеш Тлеукановны. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой 
Гульмире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 
30-71-66.

30. Открылось наследственное дело после смерти Кучерова Виктора Васи-
льевича, 28.08.1976 г.р., умершего 29 декабря 2020 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Анзигитовой М.Н. по по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Куй-
ши Дина, 37, тел.: 8-701-725-69-11.

31. После смерти гр. Исабековой Гульнары Мансуровны, умершей 
04.03.2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
ул. Серикова, дом 6А, или связаться по тел. 8-747-977-77-19.

32. Умерла Шеглова Галина Григорьевна 12 августа 2020 года. По вопросу 
наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 7, кв. 9, нотариус 
Уразалиева Г.С.

33. Умер Шеглов Анатолий Викторович 9 июня 2012 года. По вопросу 
наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 7, кв. 9, нотариус 
Уразалиева Г.С.

34. Умер Шеглов Виктор Анатольевич 30 ноября 2020 года. По вопросу 
наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 7, кв. 9, нотариус 
Уразалиева Г.С.

35. Открылось наследство после смерти гр. Егорова Владимира Алексан-
дровича, умершего 23.09.2020 года. Наследников умершего просим явиться 
к нотариусу г. Алматы Таусаровой Р. Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек 
би, 164, офис 58, тел. 379-74-78, сот. 87017660259.

132. Открыто наследственное дело после смерти Атеева Байгазы умерше-
го 12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Тен Раисе: 
ул.Байтурсынова, 16, 2-й этаж, офис 3, тел. +77017873047.

141. После смерти гр. Дабысова Куаныша Жумабековича, умершего 
18.01.2021 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают 
наследники по закону. Наследников обязательной доли по закону и наслед-
ников первой очереди просим обратиться к нотариусу города Кызылорды 
Нұгмановой Гүлжан Аманкелдіқызы по адресу: г.Кызылорда, ул. Казантае-
ва, дом 6, тел. 8 (7242) 23-10-98, 23-81-11, 8-747-382-21-60.

143. Открыто наследственное дело после смерти Толибаева Тимура Мара-
тулы, 03.01.1997 года рождения, дата смерти 14.10.2020 года. Наследников 
просим обратиться в срок до 13.04.2021 года по адресу: г. Нур-Султан, ул.Ку-
наева, № 14/3, тел. 8 775 433 40 30, нотариус А. Оразалинова.

НАСЛЕДСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ОФ «Формирование национальной идеи - Сильный Казахстан», БИН 

131040016609, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Жандарбекова, дом 209.

3. ТОО «РосПетрОйл», БИН 130340002151, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, пр. Достык, 134, оф. 605.

4. Филиал «Седко Форекс Интернэшнл, Инк - Норт Каспиан», БИН 
011141007812, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская 
область, г. Атырау, ул. Сатпаева, дом 15 б, отель «Ренессанс Атырау», оф. 3 
этаж, п.и. 060011.

5. МРО «Методистский Центр Юбилей», БИН 070140011645, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы Наурызбайский район, ми-
крорайон Акжар, ул. Закария Белиб, дом 19.

6. ТОО «Кореянка», БИН 190840013651, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы ул. Тимирязева, здание 97, н.п. 34, п.и. 05000.

7. ТОО «Alfa Z», БИН 191240009109, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, дом 124, кв. 72, п.и. 
05000.

8. ТОО «NEMRUT REIS» (Немрут рейс), БИН 100940014230, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул.
Шелихова, дом 43, п.и. 050019.

9. ТОО «ВRANDING KZ», БИН 131140001189, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би, дом 149, 
кв 15, п.и. 050026.

10. ТОО «Юридическая фирма ПАНА-Консалтинг», БИН 030140000711, 
сообщает о своей  ликвидации по решению единственного учредителя.  Пре-
тензии  принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации  объявления 
по адресу:  РК, г. Атырау, ул. Сатпаева, 50, кв. 52.

11. ТОО «Күрік-Наседка», БИН 120740011054,  сообщает о своей  ликви-
дации по решению единственного учредителя. Претензии  принимаются в 
течение 2-х  месяцев со дня публикации  объявления по адресу:  РК, г. Аты-
рау, ул. Сатпаева, 50, кв. 52.

12. ОО «Потребитель и Право»,  БИН 180540015714,   сообщает о своей  
ликвидации по решению общего собрания. Претензии  принимаются в тече-
ние 2-х  месяцев со дня публикации  объявления по адресу:  РК, г. Атырау, 
ул. Сатпаева, 50, кв. 52.

13. ТОО «Saraptama KZ», БИН 200640028141,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,  мкр. Му-
шелтой, здание 27.

14. ТОО «Tengiz Logistic», БИН 171140000069, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген 
батыра, ул. Титова, дом 9 «Б».

15. ТОО «ALTIN KEME», БИН 181040029540, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, 071400, ул. Засядко, дом 112, кв. 11.

16. ТОО «МЕЯР», БИН 170940002597, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, мкр. 9, дом 20, кв. 49.

17. ТОО «GRAIL», БИН 150340023495, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Нулытау, ул. 25, дом 27.

21. ТОО «Несібе 1», БИН 040540003970, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ЮКО, Казыгуртский район, Шарбулакский сельский 
округ, село Шарбулак, улица Толеева, дом 19, почтовый 160050.

22. ТОО «Бизнес Строй Сервис-Шымкент», БИН 090840014361, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Казыгуртский район, Жана-
базарский сельский округ, село Улгили, улица Суан баба, дом 73, почтовый 
индекс 160050.

23. ТОО «АйТиГрупп» (БИН 190140037871) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, ЗКО, р-он Бәйтерек, Мичуринский с/о, с.Мичуринское, 
ул.Казахстанская, зд. 2/2.

24. ТОО «ProffStroy Group» (БИН 060140023954) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек 
Би, ул.Гоголя, стр. 34А.

25. ТОО «Marco Bakery (Марко Бейкери)» (БИН 201040022272) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Бақтыге-
рей Құлманов, стр. 111А.
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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

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

125. ТОО «Охранное агентство «ТАЙФУН», БИН 031140009341, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек 
би, Шоссе Шахтинское, дом 1. 

126. ТОО «Гранд-777», БИН 020540003243, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 27.

127. ТОО «BisCom» (БИН 050140009907) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Металлургов, 37.

128. ТОО «Стимул Алматы», БИН 071240013221, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалин-
ский район, улица Амангельды, дом 59А, тел. +7 (727) 311-54-35.

129. ТОО «ТЕХСНАБ-АКТИВ», БИН 060640014587, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алма-
линский район, улица Амангельды, дом 59А, 3 этаж, оф. 3Б, тел.: +7 (727) 
311-54-35.

131. ТОО «Капитал БК» объявляет о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикаций объявления по адресу: 
г.Тараз, микрорайон Каратау, 4  дом. Тел. 8 777 057 77 97.

133. ТОО «Art (EL) production», БИН 090240005717, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-3, д. 20, тел. 87017595437.

134. ТОО «Asylay» (БИН 181140007523) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Ш. Құдайбердіұлы, д. 24/1, каб. 106, те-
лефон: 26-35-18.

135. ТОО «Кулан лимитед» (БИН 171240012244) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Ахмет Байтұр-
сынұлы, дом 5, кв.817, телефон: +7(7172)255779.

137. ТОО «Real ProMedia», БИН 140340002857, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жамбыла, дом 67, оф. 1.

138. ТОО «SOAR.KZ», БИН 191040002637, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы , мкр. Кайрат, дом 181.

139. ТОО «Baiten Logistics», БИН 130340008765, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева, дом 281, кв. 86.

140. ТОО «Каюр Trade», БИН 061140009812, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Валиханова, дом 70, 
оф. 1.

79. ТОО «Quality of work» (БИН 170440022167) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, мкр. Васильковский, д. 1, кв. 84. 

80. Общественное объединение «Общество инвалидов «SI Enterprise» 
(БИН 190840017268) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул. Акана Серэ, д. 206.

81. ТОО «ТЕДР», БИН 061140002373, сообщает об уменьшение уставного 
капитала на сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге. Претензии принима-
ются в месячный срок со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
г. Уральск, ул. Чагано-Набережная 78/1. Тел. 8-777-872-43-58.

82. ТОО «Exchange Service», БИН 180540002138, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абая, здание 
101. Тел. 8-701-142-90-72.

84. ТОО «ШАДнуйар» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
000009, РК, г. Уральск, ул. Скоробогатова, 24 кв. 17, тел. 87751568845.

85. ТОО «Звездная пристань», БИН 010940012854, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемо-
наиха, ул. Жукова, дом 75.

86. ТОО «АЕШ», БИН 110440000690, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, 071410, ул. Утепбаева, дом 44, 
кв. 17.

87. ТОО «Алита Продакшн», БИН 190640031800, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, пр. Н.Назарбаева, 
120 офис 4, подъезд 1, тел. 8-778-620-47-05.

95. ТОО «MARBLETEX», БИН 181040007544, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, мкр.Аккент, д.25, кв.19.

96. ТОО «Lion 2020», БИН 201040014648, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, с.к. Пенсионер-2, дом 41.

97. ТОО «New Line 2020», БИН 201040014201, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г.Актобе, с.к. Пенсионер-2, дом 41.

98. ТОО «Zein Group», БИН 200640034750, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, с.к. Пенсионер-2, дом 41.

99. ТОО «Строй Company KZ», БИН 191240028155, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г.Актобе, с.к. Пенсионер-2, дом 41.

100. ТОО «JAXX», БИН 201140034804, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: 
Актюбинская обл., г. Хромтау, ул. Бр. Жубановых, дом 18, квартира 10.

103. ТОО «Феникс-Макс», БИН 930940001300, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Арысь, ул.Азизаева Усербаи, д.2А, 
почтовый индекс 160100.

104. ТОО «Охранное агентство «ПЕЛЕНГ ШЫМКЕНТ», БИН 
161040018254, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ташенова, д.108, почтовый 
индекс 160013.

105. ТОО «Камажай», БИН 131040011777, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, Абайский район, ул.Ынтымак /Мкр. Айге-
рим-2/, дом участок 223, почтовый индекс 160002.

106. Общественный фонд «Нұр Шаңырақ», БИН 170640016427, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 161100, ЮКО, Толебийский район, 
г.Ленгер, ул.Базар, д.45.

107. Производственный кооператив «Кара бастау», БИН 970440005779, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, Тюлькубас-
ский район, с.Т.Рыскулова, ул. Садыкова, д.40.

112. ТОО «Bigger invest» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
E-755 11/2 (город Нур-Султан), тел./факс: +7 708 838 62 12.

113. ТОО «findexIT» сообщает о своей реорганизации путем выделения из 
него вновь возникающего ТОО «Management Contract». Претензии прини-
маются в течение двух месяцев с даты публикации настоящего объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Қонаев, здание 10, индекс 
010000. Тел. 8-702-220-80-89.

116. Потребительский Кооператив «homEasy» сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, ул.Шамшы-
рак, 17/4, тел./факс: +7 777 0660022.

117. ОО «Ассоциация предпринимателей «ЕВРАЗИЯ» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Алматы, Наурызбайский район,микро-
район Калкаман ,улица Смайлова (бывшая улица Толе би), 140. Моб. номер: 
+7-701-761-36-09; +7-701-570-32-66.

118. ТОО «КИКОС МАРМЕЛАДКА», БИН 200740000780, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Тауса-
малы, 249, тел. 87013525490.

119. ТОО «Национальная компания «Safety & Testing Service Group» объ-
являет о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в тече-
нии 2 (двух) месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: 
130000, Мангистауская область, г.Актау, 2 микрорайон, 47 А, БЦ «Орда», 
офис 513.

124. ТОО «Центр диагностики и реабилитации GPA», БИН 191140015893, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Алматы, ж.м. Промышленный, ул. Көкарал, зд. 2/1.

58. Утерянную печать на ИП «Есиркепова Г.Б.», ИИН 760823403002, та-
лон №KZ22TWQ 00392209 от 24.04.2018 г., считать недействительной с 
01.12.2020 г.

120. Утерянную печать (штамп) красного цвета РОО «BE STRONG 
PROMOTION» (БИН 140840020774) с 11 марта 2021 года считать недей-
ствительной.

18. ТОО «BCS Construction» объявляет о своей реорганизации путем при-
соединения к себе ТОО «Есик Stroy Company». Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050050, г. Ал-
маты, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 404/67, н.п. 3.

19. ТОО «Есик Жолдары» объявляет о своей реорганизации путем выделе-
ния ТОО «Есик Stroy Company». Все претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации, по адресу: РК, Алматинская область, Енбекши-
казахский район, город Есик, ул. Ш.Уәлиханов, дом 5.

53. ТОО «Exclusive Home», БИН 160540022169, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Exclusive Group (Экс-
клюзив Груп)», БИН 070140002389. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
город Алматы, Медеуский район, ул. Бегалина, дом 68, почтовый индекс 
050010.

56. ТОО «Асыл-Құрылыс», БИН 030640012307, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала до 291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца по дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Аносова, д. 54, кв.46.

83. ТОО «СпецТех Автосервис» сообщает об уменьшение уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объяв-
ления по адресу: п. Боралдай, мкр. Водник-2, дом 80, оф. 11.

101. ТОО «Тау Белес» сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «С.А.С.С. Эксим». Все претензии принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, м-н Жеты-
су-2, дом 2А, нежилое помещение 45.

102. ТОО «С.А.С.С. Эксим» сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения к себе ТОО «Тау Белес». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев по юридическому адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон «Достык», ул. Айвазовского, дом 14.

108. ТОО «SINTEZ» JSC», БИН 050940015168, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Проектная компания «Синтез», 
БИН 210140036710. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, ул.Циолковского, д.14, почтовый индекс 160013.

109. ТОО «Проектная компания «Синтез», БИН 210140036710, сообща-
ет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «SINTEZ» JSC», 
БИН 050940015168. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, Проезд Толеген Айбергенов, д.14, кв.15, почтовый индекс 
160006.

136. Продам ТОО «Статус Сервис», БИН 021040002339. Существует на 
рынке с 2002 года. Цена договорная. Звонить по телефону 8 7751011119, ди-
ректор.

26. ТОО «Торгово-транспортная компания «ВОСТОК» (БИН 
060640020393) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, Набережная Красных Орлов, д. 43.

27. ТОО «Алтай қоры» (БИН 061040014250) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, г.Серебрянск, ул.Привокзальная, д. 21.

28. ТОО «ALTAY KEN KORY» (БИН 200740000809) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, д. 16/24.

29. ТОО «Школа «Монтессори-класс» (БИН 090540011168) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.
Дарын, д. 6.

57. ТОО «Scoring Services», БИН 180740025789 (г.Алматы, ул.Тимирязева, 
42), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Тимиря-
зева, 42, корпус 23, каб. 204. Тел. 8 702 230 86 49.

59. Общественное объединение «Союз ветеранов - медицинских работни-
ков Западно-Казахстанской области», БИН 130640008607, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Уральск, пр.Назар-
баева (Достык-Дружба), д.184/1. Тел. 87058123456. 

60. ТОО «Транспортная компания «ЛЕГИОН», БИН 140240029366 (РК, 
г.Атырау, ул. Южная Промзона,25), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г.Атырау, ул.Сырым Каженбаева, д.34. Тел. 8 701 512 20 80.

61. ТОО «Miras Trans Service», БИН 070740008924 (РК, г.Атырау, пос.Бир-
лик, ул.Загородная, д.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, г.Атырау, ул. Сырым Каженбаева, д.34. Тел. 8 701 512 20 80.

62. ТОО «Кварц Профи», БИН 010340003244, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тулебаева, д.65, 
кв.11. Тел. 8 701 125 77 43.

63. ТОО «Аmbiart», БИН 190340023125 (Республика Казахстан, 050009, 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай батыра, д.300, кв.20), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.45, 
кв.19. Тел. 8 778 500 31 91.

64. ТОО «Элит «Тренинговый центр «Успех», БИН 60940003147 (Манги-
стауская область, г.Актау, мкр.3А, д.24, кв.22), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Мангистауская область, г.Актау, мкр.2, д.47Б, БЦ 
«Сункар», оф.421. Тел. 87015331514.

65. Представительство компании «Сони Оверсиз С.А.» в Казахстане, БИН 
970342000923, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
пр.Достык, д.117/7. Тел. 87273551515.

66. ТОО «Элит Тех Хим», БИН 130240026650, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Актобе, ул.Есет батыра, д.105/1, оф.101, индекс 
030000. 

67. ТОО «Online-detector», БИН 171040005096, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Актюбинская область, г.Шалкар, ул.Малый (Тупик 
Киши), д. 7. Тел. 87715072005.

68. ТОО «RENDAU», БИН 180940004466, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Тараз, ул.мкр.Жансая, д.12, кв.11. Тел. 8 776 668 74 01.

69. ТОО «Фирма Адал-Exchange», БИН 950340000324 (Алматинская обл., 
Каратальский р-н, г.Уштобе, улица 1 Момышулы Б., д.11), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., Каратальский р-н, г.Ушто-
бе, ул.Водопроводная, д.17. Тел. 87773448590.

70. «ТОО Ломбард Гермес-kz», БИН 130540007863, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Боген-
бай батыра, д.31, оф.38. Тел. 87172316052.

71. ТОО «Вальтер», БИН 200640020453, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, пр.Ш.Құдайбердіұлы, 
25/1, н.п. 5 «б». Тел. 87015140804.

72. ТОО «Лайм Технолоджис», БИН 171040019581, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Камзина, д. 165, кв. 102.

73. ТОО «СЕМЕЙ-А», БИН 010840018330, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бакинская, 
д. 5, кв. 4.

74. ТОО «SI-Company», БИН 200840017153, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Байзе-
на Сутжанова, гараж 17.

75. ТОО «EAGLE LLP», БИН 041240003050, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Сатпа-
ева, д. 57, кв. 7.

76. ТОО «Транспортно-Экспедиторская Компания СТ и К», БИН 
080740016590, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 111600, Костанай-
ская область, Сарыкольский район, п. Сарыколь, ул. Тәуелсіздік, 91.

77. ТОО «Ломбард інкәр», БИН 090640008220, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, 9 мкр., дом 14, кв. 70. 

78. ТОО «MDA MARKET» (БИН 180740026945) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
пр.Назарбаева, д.3, кв.295.

ЛИКВИДАЦИЯ



16 марта 2021 года, № 2188 urgazet@mail.ru

В МИРЕ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ОБЩЕСТВО

ЕЖЕГОДНЫЙ ПОХОД НА 
ПРИВИВКУ?

мутации КороНавируса могут ПотреБовать ПостояННой разраБотКи Новых ваКциН, в этом 
случае Прививаться от вируса НуЖНо Будет еЖегодНо, считает Профессор медициНсКой 
ШКолы КалифорНийсКого уНиверситета в риверсайде адам годзиК. 

«На разработку вакцины от гриппа уходит полгода. Модели предска-
зывают эволюцию вируса гриппа, и вакцины производятся до появления 
вариантов. Если прогнозы хорошие, то вакцины работают. Если нет, то по-
следует тяжелый сезон гриппа. Именно так, скорее всего, будет вести себя 
COVID-19», - пишет биолог, передает «Интерфакс». 

По его прогнозу, ученые будут тратить значительные усилия на то, 
чтобы предсказывать, какой штамм коронавируса придет в следующем 
году, затем будут модифицироваться вакцины, и людям будет нужно снова 
прививаться. С вирусом идет жесткая гонка на опережение: если не удастся 
быстро привить людей и подавить пандемию, новые штаммы могут добиться 
доминирующего положения и распространиться вплоть до того, что все 
вакцины потеряют эффективность. 

Годзик отметил, что из новых штаммов особую тревогу вызывают южно-
африканский и бразильский, которые из-за мутаций научились сопротивлять-
ся антителам, которые появляются после применения существующих вакцин.

Биолог подчеркнул, что вирусов SARS-CoV-2 много и они постоянно мути-
руют. «Один из способов понять это - представить, что этот вариант является 
главной ветвью дерева, у которого есть много меньших ветвей. Некоторые из 
них, более мелкие, могут расти быстрее других и приобретать большее зна-
чение. Этот динамический процесс трудно предсказать», - отметил ученый.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЯГОДА
КлуБНиКа Премиум-Класса Помогла яПоНсКому городу ямамото оПравиться от 
Последствий землетрясеНия и цуНами, Которые десять лет Назад разруШили Почти все его 
сельсКое хозяйство, ПиШет BloomBerg.

Ямамото расположен в пяти часах езды к северу от Токио и насчитывает 
около 12 тыс. жителей. В марте 2011 года землетрясение спровоцировало 
мощное цунами, которое уничтожило 97 процентов городских теплиц, в ко-
торых выращивали клубнику. Морская вода покрыла большую часть угодий, 
сделав их непригодными для возделывания сельскохозяйственных культур. 
Однако стартап GRA Inc., основанный через четыре месяца после катастрофы, 
помог спасти экономику города, восстановить сельское хозяйство и создать 
рабочие места. С 2017 года производство клубники в Ямамото вернулось на 
уровень, предшествовавший цунами, и даже стало выше. В настоящее время 
GRA выращивает 400 тонн клубники ежегодно. Более половины сельскохозяй-
ственного производства в городе приходится именно на клубнику.

ВВП Японии с июля по сентябрь прошлого года вырос на 21,4 процента в 
годовом выражении, что стало рекордом за последние 40 лет. Квартальный 
рост ВВП в реальном выражении составил пять процентов по сравнению с 
предыдущими тремя месяцами. Потребление увеличилось на 4,7 процента, 
а экспорт - на семь процентов.

УЧЕБНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ
в велиКоБритаНии реБеНКа Не Пустили На заНятия из-за цвета его волос. оБ этом 
сооБщает grimsBy Telegraph.

Согласно материалу, Джейкоб Ли-Стоукс на протяжении двух месяцев 
находился дома на карантине, связанном с пандемией коронавируса. В это 
время он экспериментировал со своей прической и красил волосы в голубой 
и розовый цвета. Вскоре после этого он решил вывести упомянутые оттенки 
и вернуть свой натуральный рыжий цвет. Однако школьнику не удалось 
добиться равномерного окрашивания. Его волосы стали светлыми у корней 
и более темными к кончикам. В первый день учебы после отмены режима 
самоизоляции руководство школы Humberston Academy не пустило Ли-Сто-
укса на занятия из-за его внешнего вида.

По словам матери ученика Джеммы Лининг, в школе посоветовали ее 
сыну полностью сбрить волосы. «Это возмутительно. Я понимаю школьную 
политику, и, если бы я могла, я бы отвела его в парикмахерскую, но ни у 
кого нет такой возможности во время пандемии. Это несправедливо. Они 
бы не сказали девушкам сбривать волосы в подобной ситуации. Кто вообще 
решает, что красиво, а что нет?» - подчеркнула женщина.

Джейкоб Ли-Стоукс заявил, что школа должна уделять больше внимания 
тому, насколько хорошо дети справляются с обучением, а не тому, как они 
выглядят. Руководство школы также высказалось по поводу сложившейся 
ситуации: «У нас есть четкий регламент, в котором расписаны правила 
презентабельного внешнего вида наших учеников. Родители и дети обязаны 
тщательно готовиться к первому дню в учебном заведении. Мы ожидаем, 
что семьи предпримут соответствующие действия, чтобы плавно влиться в 
начало учебного процесса после самоизоляции».

МАГИЯ ЧЕРНЫХ ДЫР
меЖдуНародНая груППа астроНомов ПредсКазала существоваНие Нового Класса 
сверхНовых, возНиКающих При взрыве сверхмассивНой звезды и Приводящих К ПоявлеНию 
огромНой черНой дыры. учеНые считают, что таКие черНые дыры могут слуЖить «зерНом» 
для сверхмассивНых черНых дыр, чье ПроисхоЖдеНие ПоКа остается загадКой. 

Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society. Ведущая теория состоит в том, что семена 
сверхмассивных черных дыр образовались после смерти первых массивных 
звезд в ранней Вселенной, а затем эти зародыши продолжали накапливать 
окружающий газ и, наконец, превратились в сверхмассивные черные дыры. 
Однако ученые не нашли настолько массивные звезды в локальной Все-
ленной, а масса рекордсменов сравнима лишь с 100-200 Солнцами. Они не 
смогли бы поддерживать высокий уровень аккреции вещества.

В новой статье исследователи раскрыли возможное существование класса 
сверхновых от звезд массой десятков тысяч Солнц, которые существовали в 
ранней Вселенной в небольшом количестве. Моделирование этих объектов по-
казало, что в ходе предстоящей миссии космического телескопа имени Джеймса 
Уэбба ученые имеют шанс наблюдать подобную сверхновую, что в этом случае 
подтвердит теорию о механизме появления сверхмассивных черных дыр.

СОБАЧИЙ РАЗУМ
в Бразилии БездомНый Пес самостоятельНо ПриШел в ветериНарНую КлиНиКу, где у Него 
НаШли и ПрооПерировали раКовую оПухоль. сейчас ЖивотНое Находится Под личНым 
Присмотром одНого из врачей, ПиШет Daily mail.

Так, врач из муниципалитета Жуазейру-ду-Норти заметила пса, который, 
хромая, забрел в помещение клиники. Когда один из ветеринаров подошел к 
собаке, та показала ему лапу с вросшим когтем. Врачи обследовали живот-
ное и нашли у него раковую опухоль в области гениталий. Медики решили 
спасти пса: прооперировать и провести ему курс химеотерапии. Ветеринар 
Дейс Сильва заверила, что собака хорошо отреагировала на процедуру и 
сейчас выглядит более здоровой и энергичной. Ветеринары намерены про-
должить курс лечения. Пока для пса ищут новый дом, Сильва разместила 
его у себя. Несмотря на то что в клинику поступило несколько звонков от 
желающих приютить собаку, за документами на нее пока никто не пришел.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Игуату, штат Сеара, без-
домный пес остался охранять и ухаживать за раненым собратом, который 
попал под машину. После раненая собака получила первую помощь, но пока 
не может ходить. Благотворительная организация собирает деньги на ее 
лечение. Для обеих собак планируют подыскать хозяев.

По материалам информагентств

Совет ветеранов наладил 
взаимодействие с госпиталем 
областной полиции, лечебны-
ми заведениями, в которых 
проходят лечение члены орга-
низации. Одному из ветеранов 
в связи с ухудшением здоровья 
после тяжелой болезни за счет 
средств областного Совета 
ветеранов была выделена пу-
тевка в Щучинский санаторий, 
где он успешно прошел реаби-
литацию после болезни. 

Помимо этого, в период 
пандемии организация для 
нуждающихся пенсионеров 
приобрела медицинские маски, 
которые вручаются им по мере 
необходимости. В первичной 
ветеранской организации соз-
даны и функционируют две 
группы по оказанию юриди-

ческой помощи гражданам. В 
праздничные даты несмотря 
на пандемию Совет старается 
сделать приятное для своих 
членов организации. 

Особое внимание в вете-
ранской организации уделя-
ют памяти участников Вели-
кой Отечественной войны. К 
обелиску памяти возлагают 
цветы, проводят различные 
военно-патриотические ме-
роприятия. Кстати, на этом 
участие ветеранов в делах 
Совета не заканчиваются. Об 
активности старшего поко-
ления свидетельствуют та-
кие факты. Ветераны милиции  
Ж. Мустафин, А. Джабраилов 

и другие частые гости в своем 
родном отделе полиции актив-
но работают с подрастающим 
поколением в организациях и 
школах, занимаясь популяри-
зацией полицейской службы 
среди молодежи. 

Не забывает первичка и 
своих бывших коллег. В ме-
сячник, посвященный Дню 
пожилых людей, им стараются 
помочь материально. 

В случае необходимости 
ветераны приходят на помощь 
действующим полицейским, 
участвуя в предотвращении 
массовых беспорядков. Напри-
мер, в связи с большим ДТП, 
где было заведено уголовное 

дело, возникли массовые бес-
порядки среди репатриантов в 
2020 году. Ветераны первички -  
Ж. Мустафин, А. Джабраилов, 
С. Казаков, М. Макиежанов и  
В. Каркушен, проводя перего-
воры с организаторами, при-
нимали участие в предотвра-
щении беспорядков.

Как отметил председатель 
Совета ветеранов Департа-
мента полиции Акмолинской 
области полковник в отставке  
Д. Нургалиев: «Первичная 
организация ветеранов Бу-
ландынского отдела полиции 
занимает передовые позиции 
в области, поддерживает по-
стоянный тесный контакт с 
руководством полиции и об-
щественными организация-
ми района. Бывший замести-
тель начальника РОВД, глава 
ветеранской организаций  
А. Джабраилов - юрист-про-
фессионал, очень активен, 
неравнодушный к чаяниям лю-
дей. По его инициативе, под-
держанной личным составом 
отдела полиции, был открыт 
памятник погибшему сотруд-
нику милиции в 1972 году И. 
Котенко. Авторитетный вете-
ран является примером для мо-
лодых сотрудников полиции».

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ»  

по Акмолинской области

В настоящее время ЦОНы 
стали для казахстанцев привыч-
ным явлением, они позволяют 
оперативно удовлетворять за-
просы граждан по получению 
соответствующих услуг.

Бостандыкский ЦОН Алматы 
был открыт в 2007 году. Его ос-
новной задачей является предо-
ставление самых разнообразных 

услуг государственного характера 
всем гражданам страны по систе-
ме единого окна. Это позволило 
забыть о барьерах и бюрократии, 
а также полностью устранить их, 
оказывая быстро и без посредни-
ков услуги населению.

ЦОН обладает следующими 
положительными качествами:

- помогает всем слоям насе-
ления получить равноценный 
доступ к услугам государствен-
ного характера;

- создает уникальную воз-
можность проводить все необ-
ходимые процедуры и подпи-
сывать все документы в одном 
месте;

- исключает любые кон-
такты между исполнителями 
документов и гражданами, 
которые хотят их получить (что 
устраняет бюрократию).

У нас в ЦОНЕ социально 
уязвимые слои общества мо-
гут делать копии документов 
бесплатно (автор идеи «Мир 

добрых людей» - Серикбек 
Бадамов), к их числу относятся 
лица с ограниченными возмож-
ностями, ветераны ВОВ, тыла и 
многодетные матери.

В преддверии праздника 
мы с миграционной службой 
посетили семью Рашида Али-
ева - участника событий на 
Чернобыльской АЭС, который 
по состоянию здоровья не смог 

прийти и получить удостове-
рение. Он не ожидал нашего 
визита и очень обрадовался, 
что мы принесли ему документ. 
Было сказано очень много те-
плых слов. 

Тимур КОКАМБАЕВ,
руководитель ЦОНа 

Бостандыкского района  
г. Алматы

ОБРАЗОВАНИЕ

Взяв за основу такой под-
ход в воспитании учащихся, 
в школе ведется целенаправ-
ленная работа с родителями 
или лицами, их заменяющими. 
В связи с этим в школе прово-
дились классные родительские 
собрания, разнообразные по 
формам (организационные, те-
матические, итоговые, собра-

ния-диспуты, круглые столы, 
обмен мнениями). В течение 
учебного года проведены ро-
дительские собрания, на ко-
торых обсуждались вопросы 
обучения в онлайн-формате, с 
учащимися и родителями 9-11 
классов проведена онлайн-кон-
ференция по итоговой аттеста-

ции и новому формату сдачи 
ЕНТ и т.д. 

Большое внимание уделя-
ется этой теме и на заседаниях 
совета школы, в частности, 
взаимодействию педагога и 
родителей для своевремен-
ной корректировки семейного 
воспитания. С этой целью 
проводились рейды по небла-

гополучным семьям совместно 
с инспектором ОДН, социаль-
ным педагогом, педагогом-ор-
ганизатором. Большое вни-
мание уделяется работе с 
родительской общественно-
стью, поскольку постоянное 
взаимодействие семьи и шко-
лы обогащает воспитательную 

среду, раскрывая потенциаль-
ные возможности формирова-
ния личности.

Педагогический коллектив 
школы нацелен на создание 
благоприятных условий для 
всестороннего развития лич-

ности каждого ученика. Вос-
питание является значимым 
компонентом системы образо-
вания в школе и как целена-
правленный педагогический 
процесс должно быть успеш-
ным и результативным. Оно 
нацелено на проявление обще-
ственной активности, выявляет 
лидерские качества личности и 
коммуникативные способности.

Учащиеся школы участвуют 
в различных районых, город-
ских и республиканских кон-
курсах, олимпиадах. Одной из 
современных инновационных 
педагогических технологий, 
направленных на развитие 
творческого потенциала и 
способностей личности, на 

формирование у школьников 
умений и навыков исследова-
тельской работы, воспитание 
самостоятельности и социаль-
ной активности, является ис-
следовательская деятельность 
школьников. Ежегодно Мини-
стерством образования и науки 
проводится Республиканский 
научный конкурс проектов по 
общеобразовательным пред-

метам. Ученик 11 «А» класса 
нашей школы Олжас Спатаев 
стал призером республикан-
ского конкурса научных про-
ектов и награжден дипломом 
ІІ степени, диплом III степени 
в городском конкурсе науч-
ных проектов получил ученик 
11 класса Данияр Джаханов. 
Достижения учащихся - это до-
стижение наших детей, дости-
жение педагогов, достижение 
родителей. 

Алия КАСКАРАУОВА, 
Куляйша ДОСМАНБЕТОВА,

зам. директора 
УВР КГУ «ОШ № 157» 

Наурызбайского района 
г. Алматы

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Фото из архива

Фото из архива

восПитательНая раБота в Кгу «оБщеоБразовательНая ШКола № 157» 
НаурызБайсКого райоНа г. алматы, строится с учетом того, что 
иНдивидуальНость реБеНКа формируется в семейНой атмосфере. ШКола 
и семья - два ваЖНейШих восПитательНо-оБразовательНых иНститута, 
Которые изНачальНо ПризваНы доПолНять друг друга и взаимодействовать 
меЖду соБой. 

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮПо числеННому составу совет 
ветераНов БулаНдыНсКого 
отдела Полиции Не самый 
КруПНый, оН оБъедиНяет 
всего 47 человеК. Но 
По своей аКтивНости 
ветераНсКая оргаНизация 
Не устуПает оргаНизациям 
с мНогочислеННым 
составом и Более ШироКими 
возмоЖНостями. На осоБом 
КоНтроле у совета - одиНоКие 
ветераНы и вдовы. за Ними 
заКреПляют аКтивНых члеНов 
оргаНизации, а в отдельНых 
случаях и действующих 
сотрудНиКов.

РАБОТА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВза всю НеБольШую историю 
ПоявлеНия цоНов в 
КазахстаНе вПолНе логичНо, 
что рассматриваемая 
НормативНо-Правовая 
База государствеННых 
услуг Не осталась тольКо 
ПоЖелаНиями заКоНодателя. 
оНа аКтивНо Была вНедреНа 
в ПраКтиКу государствеННого 
строительства, и Первым 
суБъеКтом оКазаНия 
государствеННых услуг в 
ресПуБлиКе в таКом системНом 
и КоНцеНтрироваННом виде 
стали, ПреЖде всего, цеНтры 
оБслуЖиваНия НаселеНия.


