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ДЕНЬ СЕМЬИ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

О ценностях семьи своим мнением подели-
лась президент общественного объединения 
«Ардагер» Баян Ахметжанова. Рассуждая о 
семейных ценностях, она считает важным 
воспитание в семье, прежде всего, уважения к 
старшему поколению.

- В Казахстане всегда было трепетное 
отношение к семье. У нас не должно быть 
детских домов и домов престарелых. У нас 
красной нитью проходит принцип: старший - 
младшему, младший - старшему. Моя бабушка 
говорила: «Если ты хоть раз перейдешь дорогу 
пожилому человеку, ты мне не друг». И я в 
своем раннем детстве стояла и ждала, когда 
же уже эта бабушка пройдет. А если пожилой 
человек видел, что ты ждешь, он всегда давал 
тебе благословение на лучший путь. Наверное, 
на этих маленьких благословениях мы росли, -  
говорит Баян Ахметжанова.

Вместе с тем обеспокоенность обще-
ственного деятеля вызывает тенденция к 
увеличению числа одиноких и брошенных 
детьми стариков в последнее время. На ее 
взгляд, проблемы отцов и детей возникают по 
причине отсутствия точек соприкосновения, 
вследствие чего старики остаются на обочине 
жизни.

Воспитание начинается в семье. Имен-
но там закладываются основы уважения и 
взаимопонимания друг другу, старшим. По 
ее словам, у казахов есть неписаное, но 
почти незыблемое правило, которое, увы, 
сейчас иногда пытаются не исполнять: если 
есть хоть один сын, родители живут с ним; 
если несколько сыновей - родители живут 
с младшим. А если при сыновьях родители 
предпочтут жить у дочери, про них говорят, 
что они сироты, потому что мужской род не 

смог обеспечить благополучие и безопасность 
пожилым. И к этим людям относятся, как пра-
вило, без должного уважения. Если же семья 
теряет мужчину-кормильца, у нас она никогда 
не останется в бедности и без родственного 
попечительства. Наше старшее поколение 
никогда не останется без уважения, внимания 
и заботы. 

- Мой отец, к примеру, никогда не называл 
свою сноху снохой, - говорит Баян Ахметжа-
нова. - Более того, он запрещал это слово и 
всегда называл ее дочерью. Чем больше мы 
любви отдадим сегодня старшему поколению, 
тем больше мы получим от последующего 
поколения. Они будут учиться на наших при-
мерах. Поэтому я призываю всех к любви и 
взаимному уважению.  

Линара САКТАГАНОВА

Что такое для человека семья? Слово, которое понятно всем.  Для каждого 
из нас семья ассоциируется с самыми светлыми чувствами и эмоциями -  
тепло родного очага и домашний уют, любовь и забота родителей, 
мудрость бабушек и дедушек.

ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сотрудники ювенальной полиции в процессе работы выявили 
семью, которая действительно нуждается в материальной помощи и 
моральной поддержке. У молодой 32-летней матери-героини, воспиты-
вающей шестерых детей без мужа, четыре сына и две дочки, возраст 
которых от двух до 12 лет. Семья арендует жилье в общежитии.

В настоящее время мама не работает официально, так как дети 
еще маленькие. Но молодая женщина не отчаивается, дома печет 
хлебобулочные изделия и продает их. Вот на эти деньги и детские по-
собия живет ее большая семья. Для сильной духом молодой женщины, 
которая не ждет ни от кого помощи и поддержки, а со всем справляется 
самостоятельно, визит полицейских был полной неожиданностью. Она 
со слезами на глазах поблагодарила их за заботу и внимание. 

Поздравляя семью с праздником, Жанат Куанышевич пожелал всем 
крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья. Сотрудники поли-
ции вручили маме фруктовую и хлебную корзины с большим набором 
необходимых продуктов. Мальчишки и девчонки получили в подарок 
мягкие игрушки, машинки, конструкторы и даже игрушечный набор 
полицейского.

Аида КАРАЖИГИТОВА

Казахстан почти полностью зависит от импорта и 
теряет свою продовольственную независимость, 
считает сенатор ахылбеК Куришбаев. 

«В отрасли семеноводства и селекционной науки создалась 
критическая ситуация, решение которой нельзя откладывать. 
Качество семенного материала падает, а значит, и урожай 
аграрии собирают с каждым годом все хуже. Почти 70 процен-
тов сортов и гибридов, а по ряду культур и более, завозится к 
нам из-за рубежа. А значит, мы практически полностью зави-
сим от импортных поставок и теряем свою продовольственную 
независимость. К тому же большинство из ввозимых семян не 
адаптировано к нашим почвенно-климатическим условиям», - 
сказал Куришбаев на заседании Сената в четверг. 

Он подчеркнул, что выделяемые государственные субсидии 
тратятся на удешевление иностранных семян, а отечествен-
ные ученые-аграрии в 2021 году до сих пор еще не получи-
ли финансирования для проведения своих работ. В связи с 
этим сенатор предложил стимулировать создание местных 
высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов и гибридов 
сельхозкультур и подключить к этому процессу отечественные 
аграрные НИИ и вузы, центры биотехнологии, а также ведущих 
зарубежных ученых. 

«Нужно усилить законодательную и нормативную базу по 
селекции и семеноводству в части защиты авторских прав, 
регистрации селекционных достижений, применения совре-
менных методов сертификации, обновления стандартов и 
научно-методической базы. Также важно оказать содействие 
в укреплении материально-технической и лабораторной базы 
субъектов селекции и семеноводства, организовать в стране 
Национальный банк генетических ресурсов сельхозрастений», -  
сказал Куришбаев. 

Кроме того, сенатор предложил усилить господдержку 
системы семеноводства и пересмотреть механизм субсидиро-
вания отечественных сортов. 

Елизавета РОМАНОВА

По мнению депутата, при увеличении 
интервала введения препарата растяги-
ваются сроки массовой вакцинации насе-
ления страны. А. Жамалов, в частности 
отметил: «Министр здравоохранения в 
стенах Парламента подтвердил, что вакци-
нированным считается человек, получив-
ший две дозы вакцины. По состоянию на 12 
мая 2021 года второй компонент вакцины 
получили 670 тыс. человек. А по ранее 
озвученным планам к сентябрю должны 
быть вакцинированы уже 10 млн человек. 
Для этого ежемесячный план вакцинации 
должен составлять два миллиона человек. 
Если интервал между дозами составит от 
45 до 90 дней, то объявленный план вакци-
нации уже изначально обречен на провал. 
При таком подходе и двух лет не хватит, 
чтобы провакцинировать все население. 
Как депутат, член фракции партии Nur 
Otan, считаю, Министерству здравоохране-
ния необходимо восстановить рекомендо-
ванный интервал 21 день. И чем быстрее 
они это сделают, тем лучше».

В ответ на депутатский запрос депу-
тата Мажилиса Парламента А. Жамалова, 
озвученный ранее на пленарном заседа-
нии, пресс-служба Министерства здраво-
охранения РК распространила следующее 
сообщение: «Министерство здравоохра-
нения РК получило официальное письмо 
от разработчиков вакцины «Спутник V» 
за подписью академика РАН, директора 
Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи Александра Гинцбурга о том, 

что «возможным является увеличение 
интервала между введением  Компонента 
1 и Компонента 2 вакцины «Спутника V» 
с минимального возможного 21 дня до 
90 дней», а также «увеличение интерва-
ла между дозами вакцины не влияет на 
силу иммунного ответа, а в ряде случаев 
приводит к более высокой активности  
иммунитета».

Руководствуясь данной рекомендацией 
разработчика, в Постановление Главного 
государственного санитарного врача РК 
было внесено изменение по увеличению 
срока вакцинации вторым компонентом 
«Спутника V» с 21 до 45 дней. При этом 
в случае необходимости граждане Казах-
стана могут подать заявление по месту 
получения первого компонента вакцины 
и получить второй компонент с 21 по 90 
день. Таким образом, позиция Главного 
государственного санитарного врача РК 
по интервалу между двумя компонентами 
вакцины имеет правовую основу и сфор-
мирована не на вырезках из Телеграм-ка-
нала, а на официальном разъяснении 
разработчика препарата. Напомним, что 
деятельность Главного санитарного врача 
республики регламентируется Кодексом о 
здоровье народа Казахстана.

В целом увеличение интервала позво-
лит значительно ускорить иммунизацию, 
а введение первого компонента вакцины 
позволит обеспечить выработку антител и 
получить иммунитет у граждан уже через 
три недели. Стоит отметить, что второй 
компонент вакцины «Спутник V» имеется 

в достаточном количестве. Министерством 
здравоохранения  РК обеспечен макси-
мальный доступ к вакцинации для 2,3 млн 
казахстанцев. Это означает, что вакциной 
население страны обеспечено в доста-
точном количестве как в виде запасов на 
складах Единого дистрибьютора, так и в 
медицинских организациях. Поставки вак-
цин от коронавирусной инфекции в страну  
идут согласно графику и в достаточном 
количестве, дефицита не наблюдается.

Министерство здравохранения РК при-
зывает всех граждан строго соблюдать не 
только санитарные нормы, но и правила 
информационной гигиены. Это, прежде 
всего, означает пользование информацией 
из официальных источников по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, не доверяя 
фейковым и провокационным вбросам, 
распространяемым по различным каналам 
коммуникаций.

Вопрос тактики вакцинации и форми-
рования коллективного иммунитета от-
носятся к компетенции Главного государ-
ственного санитарного врача Республики 
Казахстан. В настоящее время очень важ-
но, чтобы как можно больше людей полу-
чили хотя бы первый компонент вакцины. 
На мировом рынке  крайне не достаточно 
вакцин, но у казахстанцев  имеется доступ 
сразу  трем вакцинам - российской, отече-
ственной и китайской. Этот момент нельзя 
упустить. Нужно понимать, что первая 
доза вакцины дает защиту от коронавиру-
са на три-четыре месяца. После введения 
второй дозы вакцины иммунный ответ 
становится более сильным и длительным. 
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, 
а также то, что не так много казахстанцев 
вакцинировались, нам нужно защитить 
максимальное количество граждан».

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ДЕГРАДАЦИЯ 
СЕЛЕКЦИИ

АКТУАЛЬНО ЗОНА ВНИМАНИЯ

СТРАСТИ ВОКРУГ ВАКЦИНАЦИИ
минздрав Казахстана выразил свою позицию в ответ на депутатсКий запрос 
мажилисмена  аманжана жамалова. КаК известно, ранее выступивший 
с депутатсКим запросом жамалов назвал «издевательством над здравым 
смыслом» увеличение сроКа между введением первой и второй доз ваКцины 
«спутниК V» с 21 до 90 дней. 

в международный день семьи начальниК департамента 
полиции жамбылсКой области генерал-майор полиции жанат 
сулейменов посетил и поздравил многодетную семью в 
таразе. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ГЕНЕРАЛА
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ГРАБИТЕЛЬ В РОЛИ КАВАЛЕРА
Камеры видеонаблюдения цоп уп г. тараза помогли 
расКрыть грабеж по горячим следам, сообщили в пресс-
службе департамента полиции жамбылсКой области.

В Центр оперативного управления обратилась 27-летняя 
жительница областного центра по поводу того, что малознако-
мый парень открыто забрал у нее мобильный телефон и 46 тыс. 
тенге. В ходе предварительного следствия было установлено, 
что потерпевшая  познакомилась с парнем, который предложил 
прогуляться. За ее отказ рассерженный подозреваемый решил 
завладеть дорогим смартфоном, который она держала в руках. 
Применив силу, он вырвал телефон и сбежал с неудавшегося 
свидания. Девушка, не растерявшись, тут же обратилась к бли-
жайшему прохожему и сообщила о случившемся. По горячим 
следам с помощью камер видеонаблюдения подозреваемый был 
установлен и задержан. Им оказался 27-летний житель Тараза. 
Задержанный был опознан потерпевшей и дал признательные 
показания. Мобильный телефон и денежные средства возвра-
щены владелице.

КОНЕЦ КАРЬЕРЫ 
ВЗЛОМЩИКОВ

в алматы полицейсКие задержали предполагаемых 
серийных взломщиКов, Которые, по версии следствия, 
обворовывали банКоматы различных банКов. об этом 
сообщается на официальном сайте мвд Polisia.kz. 

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, злоумыш-
ленники орудовали ночью. «Они путем взлома вскрывали тер-
миналы различных банков, вынимали кассету, доставали деньги, 
затем ячейку обратно возвращали в устройство. Во время своего 
последнего преступления они похитили из терминала свыше 160 
тыс. тенге», - рассказали полицейские. По информации правоох-
ранителей, по данному делу задержаны четверо подозреваемых. 
Они уже дали признательные показания в четырех аналогичных 
кражах. В настоящее время ведется расследование. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
ежегодно с наступлением теплого времени года 
отмечается рост несчастных случаев, связанных с 
выпадением из оКон многоэтажных домов малолетних 
детей. о профилаКтиКе падения детей с высоты 
рассКазали полицейсКие жамбылсКой области.

Согласно полицейской статистике, только за май прошлого 
года в Жамбылской области с высоты (из окна или с балкона) по 
разным обстоятельствам упало пятеро детей. Все были госпита-
лизированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В связи с этим предпринимаются профилактические меры, 
чтобы предотвратить травматизм детей. Участковые инспекторы 
полиции проводят рейды по территории многоэтажных жилых 
массивов и предупреждают родителей быть внимательными, не 
оставлять детей надолго без присмотра. Следить, чтобы они не 
подходили к открытым окнам. 

«Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не 
предназначены для защиты от падений, по возможности уста-
навливайте металлические решетки на окна. Для проветривания 
помещений квартир и домов открывайте форточки, до которых 
малышу будет трудно дотянуться, и не оставляйте в качестве 
подставки различные предметы мебели под подоконниками», - 
резюмировали стражи порядка.

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ БЕЗ 
ПАСПОРТА

в службу пробации г. Курчатова дуис по вКо 
обратился гражданин сергей балыК, 1970 г.р., Который  
уже 30 лет проживает без доКументов. он имеет тольКо 
старый паспорт образца 1974  года, утративший свою 
силу в деКабре 1991 года. ранее мужчина в центр 
обслуживания населения не обращался. 

Сергей родился в селе Долонь Бескарагайского района Семи-
палатинской области КазССР, после попал в детский дом, где и 
получил среднее образование, а затем прошел срочную военную 
службу. Отслужив в рядах вооруженных сил, вернулся в родные 
места. Сергей пристрастился к алкоголю и был привлечен к 
уголовной ответственности. После освобождения не мог найти 
нормальную работу и перебивался случайными заработками.

Гражданин Балык получил травму ноги, в связи с этим ему 
требовалась операция, но сделать плановую операцию без до-
кументов ему не могли.  Сотрудники службы пробации быстро 
собрали все необходимые документы   совместно с представи-
телями миграционной службы отдела полиции, заново подтвер-
ждали личность Сергея, помогли восстановить свидетельство о 
рождении, подтвердили гражданство РК и оформили его первое 
удостоверение личности.

«Спасибо сотрудникам службы пробации нашего района за 
их отзывчивость. Я бы сам не справился. Теперь я смогу найти 
хорошую работу и обеспечить свою старость. С этого дня я нач-
ну жить по-новому», - сказал С. Балык.

В СТЕПИ САЙГАКИ ПОГИБАЮТ
в западно-КазахстансКой области случился массовый 
падеж сайгаКов. в территориальной инспеКции лесного 
хозяйства и животного мира зКо подтвердили этот 
фаКт. он произошел в таусКом сельсКом оКруге 
жанибеКсКого района.

«В этой местности прошел сильный ливень, сверкали раз-
ряды молнии. Местные жители обнаружили туши животных, 
лежащие вдоль канала ровным строем. Также погибшие сайгаки 
обнаружены в степи. На телах животных обнаружены следы 
ожогов от молнии. Пробы были отправлены на исследования. 
По санитарным требованиям туши животных будут утилизи-
рованы», - заявил руководитель территориальной инспекции 
Кайрат Кадешев.

Отметим, что сейчас в степи идет окот сайгаков. В ближайшее 
время инспекторы «Охотзоопрома» проведут учет краснокниж-
ных животных. С участием уполномоченных органов создан опе-
ративный штаб. «По предварительным данным, одна из причин 
гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погод-
ными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной 
местности, так как на тушах имеются следы поражения разря-
дом молнии. По результатам проведенных экспертиз точная 
причина гибели животных будет сообщена дополнительно», -  
сообщили в пресс-службе КЛХЖМ.

Причины такого поведения 
осужденных мы попытались вы-
яснить у представителей столич-
ного Департамента уголовно-ис-
полнительной системы.

Как подчеркнул начальник Де-
партамента УИС по г. Нур-Султа-
ну Ернат Ақылжанов, некоторые 
осужденные активно используют 
практику демонстративно-шан-
тажного поведения с целью по-
слабления установленного за-
коном режима содержания и 
организации противодействия 
администрации.

По его словам, во многом 
это связано с осознанием безна-
казанности за свои деяния, т.е. 
с отсутствием законодательно 
закрепленной ответственности 
осужденных за нанесение себе 
телесных повреждений.

- Демонстративно-шантаж-
ное поведение осужденных про-
является такими действиями, 
как самоповреждение, употре-
бление вредных веществ и от-
каз от приема пищи и лекарств. 
Данное поведение осужденных 
осложняет оперативную обста-
новку, вызывает общественный 
резонанс и может дестабилизи-
ровать деятельность учреждения. 
Чаще всего самоповреждения 
выражаются в нанесении легких 
порезов и царапин на животе, 
запястье рук, еще реже на шее 
и на ногах.  Они, как правило, 
совершаются в удалении от вен, 
преимущественно в присутствии 
других. На контакт такие осу-
жденные идут крайне плохо, -  
рассказал Ернат Ақылжанов.

При этом он подчеркнул, что 
данная категория осужденных 
разделяется по психологическим 
и криминогенным особенностям 
на «зависимый» и «агрессивный» 
типы. 

- Почти половина всех чле-
новредителей относится к «за-
висимому» типу, отличающемуся 
повышенной чувствительностью, 
неуверенностью в себе либо нар-
котической зависимостью. Глав-
ным мотивом самоповреждений 
таких лиц является психологи-
ческое стремление обезопасить 
себя от притеснений со стороны 
осужденных, а также от законных 

требований сотрудников УИС, 
- подчеркнул начальник столич-
ного ДУИС. 

Что касается «агрессивного» 
типа, как пояснил Ернат Ақылжа-
нов, это ранее судимые граждане, 
отличающиеся завышенной само-
оценкой, уверенностью в себе и 
агрессией. По его словам, данный 
тип осужденных преследует цель 
получить от администрации уч-
реждения послабление режима 
и определенных уступок в обмен 
на отказ от повторения таких дей-
ствий. В случае если осужденно-
му удается добиться своих целей, 
его пример нередко становится 
стимулом для других осужденных, 
риск повторения схожих случаев 
достаточно велик. 

- Одной из немаловажных при-
чин участившихся в последнее 
время случаев самоповреждений 
послужило введение ограничи-
тельных мер с целью недопуще-

ния распространения КВИ, что 
повлекло временное прекраще-
ние свиданий, приостановление 
вывода осужденных на оплачи-
ваемые работы, ограничения в 
проведении культурно-массовых 
мероприятий. Данное ограниче-
ние сказалось на морально-пси-
хологическом климате среди осу-
жденных, - отметил глава ДУИС  
г. Нур-Султана.

О том, как распознать склон-
ность человека к членовреди-
тельству, рассказала психолог 
учреждения чрезвычайной без-
опасности ЕЦ-166/5 Инна Соко-
ленко.

По ее словам, выявление дан-
ной группы риска производится в 
основном на этапе направленной 
беседы с вновь прибывшими осу-
жденными на предмет попыток 
совершения самоубийства и т.д. 
Проводится анализ биографиче-
ских данных, проверяется нали-
чие рубцов на кожных покровах. 

- К неблагоприятным фак-
торам ,  по  которым можно 
определить склонность к ауто-
агрессивному поведению, от-
носятся воспитание в неполной 
семье, в детском доме, низкий 

социальный статус родителей, от-
сутствие внимания с их стороны, 
отверженность и чрезмерно жест-
кое воспитание, злоупотребление 
алкоголем и другие факторы, - 
сообщила Инна Соколенко. 

Как подчеркнула психолог, 
в силу индивидуальных осо-
бенностей самоубийство можно 
ожидать от таких категорий, 
как осужденные за экстремист-
ские проявления, осужденные 
к длительному лишению свобо-
ды, смертной казни или к по-
жизненному лишению свободы. 
Данный список могут пополнить 
осужденные, чьи семьи распались 
в период отбывания наказания, 
потерявшие близких родственни-
ков, а также лица, страдающие 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией 
и другими заболеваниями, со-
провождающимися повышенной 
эмоциональной возбудимостью.

- Нельзя сбрасывать со сче-
тов и категорию осужденных, 
имеющих лидерский статус, ко-
торые бывают подстрекателями 
и организаторами противоправ-
ных аутоагрессивных действий. 
Оставаясь в тени, они предпо-

читают использовать для до-
стижения своих целей других 
осужденных. Их потенциальная 
опасность заключается в том, 
что, имея спе цифический авто-
ритет в тюремных условиях, они 
могут организовать массовое 
нанесение осужденными теле-
сных повреждений, т.е. создают 
условия, которые способствуют 
совершению суицида и в неко-
торых случаях могут быть его 
основной причиной, - считает 
Инна Соколенко.

Под пристальным вниманием 
специалистов находятся лица 
в дисциплинарных изоляторах 
или переведенные в одиночную 
камеру. Суицидальные чувства 
могут также испытывать лица, не 
адаптированные к местам лише-
ния свободы, у которых резкое 
изменение условий жизни и спец-
ифика социально-психологиче-
ского климата в исправительных 
учреждениях способны вызвать 
неадекватную реакцию.

О мерах по предупрежде-
нию членовредительства осу-
жденными сообщила главный 
специалист Группы по воспи-
тательной, социально-психо-

логической работе ДУИС по  
г. Нур-Султану Актоты Бекенова. 

По ее словам, используются 
три основных этапа превентивных 
мер - выявление, наблюдение и 
осуществление всестороннего 
воздействия.   Находясь в каран-
тинном отделении учреждения, 
осужденный подвергается при-
стальному наблюдению со сторо-
ны сотрудников психологической 
службы, режимных и оператив-
ных подразделений. На началь-
ном этапе осуществляется сбор, 
обобщение информации. В этот 
момент очень важно, чтобы лю-
бая информация, указывающая 
на факт возможного проявления 
ауто агрессивного поведения, от 
всех сотрудников учреждений 
поступала к психологу. В случае 
сбора достаточного количества 
материала, указывающего на 
склонность лица к деструктивно-
му поведению, осужденный ста-
вится на профилактический учет. 

Всестороннее воздействие на 
осужденного осуществляется со 
стороны воспитательной служ-
бы, оперативных и режимных 
подразделений. Сотрудниками 
учреждений проводится более 
активная работа по привлече-
нию к процессу исправления 
родственников осужденных, что 
создает благоприятные психоло-
гические установки, стимулирует 
исправление осужденных, высту-
пает мощным антисуицидальным 
фактором.

- Вся воспитательная работа 
с осужденными строится, прежде 
всего, на уважении к личности. 
Главная задача администрации 
учреждения убедить осужденных 
в том, что они необходимы и 
полезны семье, близким, не по-
теряны для общества. Огромное 
значение имеет такой аспект вос-
питательной работы с осужден-
ными, как стимулирование созда-
ния семей в процессе отбывания 
наказания, работа по сохранению 
семей осужденных, забота о близ-
ких и родственниках осужденно-
го. Учитывая, что значительная 
часть аутоагрессивных действий 
совершалась с использованием 
колюще-режущих предметов, 
изготовленных на производствен-
ных участках, устанавливается 
усиленный контроль за работой 
на заточном оборудовании, - до-
бавила Актоты Бекенова.

Исходя из сказанного сотруд-
никами уголовно-исполнительной 
системы, можно сделать вывод, 
что безнаказанность порождает 
вседозволенность, а вседозво-
ленность порождает беззаконие. 
Для минимизации случаев чле-
новредительств осужденными 
эксперты считают необходимым 
рассмотреть вопрос о включении 
в обязанности осужденных за-
прет на нанесение себе телесных 
повреждений, независимо от при-
чин их совершения. 

В сегодняшней реалии меди-
цинские работники - самая уяз-
вимая категория, подверженная 
заражению, а потому государство 
выделяет огромные средства на 
единовременную социальную вы-
плату в размере двух миллионов 
тенге. Вместе с тем есть случаи, 
когда региональные управления 
здравоохранения безоснователь-
но отказывают в выплате ука-
занной суммы, и тогда человеку 
приходится отстаивать свое право 
в судебном порядке.

Так, медработнику Б. пришлось 
через суд добиваться справедливо-
сти, поскольку имелось заболева-

ние. Ответчиком было Управление 
здравоохранения Акмолинской 
области, третье лицо - одно из ме-
дицинских учреждении районного 
звена. Суть дела в том, что истец 
в период с 18 декабря 2017 г. по 
22 декабря 2020 г. проработала 
медицинской сестрой в районной 
больнице, а с 22 июля по 21 августа 
2020 г. - в провизорном отделе-
нии той же больницы. 24 августа  
2020 г. она почувствовала недо-
могание, а 28 августа обратилась 
в фильтр с жалобами на слабость, 
повышение температуры. Из выпи-
ски районной больницы следует, 
что медсестра Б. в период с 28 
августа по 14 сентября 2020 г. 
находилась на стационарном ле-
чении в провизорном отделении  
г. Степногорска с диагнозом: «КВИ? 
Внебольничная нижнедолевая по-
лисигментарная пневмония».

По заключению комиссии ин-
фекционного контроля районной 
больницы установлена связь 
развития заболевания Б. с про-
фессиональной деятельностью. 
В связи с этим 16 сентября рай-

онное медицинское учреждение 
направляет документы медработ-
ника Б. в Управление здравоохра-
нения по Акмолинской области» 
и 6 октября 2020 года - протокол, 
где указано, что 15 медицинским 
работникам положены социаль-
ные выплаты. ГУ предоставляет 
официальный ответ: «Приказы 
министра труда и социальной за-
щиты населения и министра здра-
воохранения РК от 9 апреля 2020 
года «Об утверждении Правил 
осуществления единовременной 
социальной выплаты работникам 
организаций здравоохранения, 
задействованным в противоэ-
пидемических мероприятиях по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в случае их 
заражения или смерти от указан-
ной инфекции» утратили силу, 
в связи с чем процедура выплат 
закончена. А комиссия расформи-
рована постановлением акимата, 
поэтому выплата истцу едино-
временной социальной выплаты 
в размере двух миллионов тенге 
не представляется возможным».

Суд оставил довод без вни-
мания, поскольку из ответа руко-
водителя ГУ от 10 февраля 2021 
года следует, что проект поста-
новления «О признании утратив-
шим силу постановления акима 

Акмолинской области от 6 мая 
2020 года «О создании комиссии 
для организации единовременных 
социальных выплат работникам 
организаций здравоохранения в 
случае их заражения или смерти 
от COVID-19» в данное время 
находится на согласовании в элек-
тронной базе данных. То есть ре-
шение уполномоченным органом 
по вопросу упразднения комиссии 
на момент рассмотрения данного 
дела не принято. Доводы же пред-
ставителя ответчика о том, что 
совместные приказы Минздрава 
РК, министра труда и социальной 
защиты населения от 24 октября 
2020 года утратили силу, в связи 
с чем процедура выплат была не-
возможна, по мнению суда, несо-
стоятельны, поскольку на момент 
выявления у истца заболевания 
действовали положения Правил.

Указанные доказательства 
суд признал относящимися к 
делу, допустимыми и достовер-
ными  и считает, что полностью 
подтверждается обоснованность 
доводов представителя истца. 
При таких обстоятельствах иско-
вые требования к ГУ «Управление 
здравоохранения Акмолинской 
области» о взыскании единовре-
менной соцвыплаты удовлетво-
рил в полном объеме. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

НА ОСТРИЕ БЕЗНАКАЗАННОСТИ
в последнее время одной из часто обсуждаемых тем 
стало членовредительство со стороны лиц, отбывающих 
наКазание в местах лишения свободы. во многих случаях 
сами осужденные таКие поступКи объясняют несогласием с 
установленным режимом содержания в Колонии.

ИЗ ЗАЛА СУДА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
в период пандемии государство приняло решение особым 
образом поддержать медиКов, работающих с пациентами 
с CoViD-19. речь идет о стимулирующих выплатах, а 
таКже специальных доплатах за выполнение своего долга в 
опасных условиях. 

Гульбаршин САЛЫК,
г. Кокшетау

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

ПРОФСОЮЗЫ НОВОВВЕДЕНИЕ

- Элеонора Олеговна,  
что вы можете сказать 
как социолог о развитии 
модели межнациональ-
ного и межконфессио-
нального согласия? 

- Сама суть развития че-
ловечества  в осмыслении, 
что у нас все общее. Ми-
нувший год пандемии пока-
зал, насколько все единое, 
когда были оборваны или 
сильно ограничены связи, 
закрыты границы. 2020 год 
ярко продемонстрировал, 
насколько ценно объединять-
ся для общего развития и 
благополучия, жизненная не-
обходимость людей, способ 
выживания - в объединении. 

- Уникальность наше-
го региона не только в 
колорите и разнообразии 

природы, но и разнообра-
зии культур, националь-
ностей,  этносов, которых 
насчитывается более ста. 
Какова роль Ассамблеи  
народа ВКО в формиро-
вании модели межнацио-
нального согласия на зем-
ле востока страны? 

- Велика. Достаточно ска-
зать, что Восточно-Казах-
станская область - первый 
регион в стране, в котором 
появился Дом дружбы - Центр 
общественного согласия ВКО. 
Сегодня работает и Школа то-
лерантности при Ассамблее. 
И это неслучайно. Богатство 
многокультурья, многонацио-
нальность, а также то, что 
Восточный Казахстан явля-
ется частью Большого Алтая, 
находящегося в центре Евра-
зии, объединяющего четыре 
страны (Казахстан, Россию, 
Китай и Монголию), глуби-
на традиций, историческая 
преемственность, социально- 
экономическое сотрудниче-

ство показали, как важно 
нам быть вместе. Люди в 
современном мире стали ус-
ложнять простые вещи. А 
нужно смотреть на детей, 
у которых все просто. Дети 
- яркий образец и того, как 
можно жить, играть, учиться, 
не думая о национальностях 
друг друга. Порой  дети  нас 
воспитывают.  

- Ваши проекты, на ре-
ализацию которых Мини-
стерство образования и 
науки РК выделило гран-
ты, касаются развития 
человеческого капитала. 
Расскажите, пожалуйста, 
о ваших проектах. 

- Наша группа ученых - 
профессор, доктор историче-
ских наук, главный научный 
сотрудник НИЦ «Алтайтану» 
Александр Алексеенко, дирек-
тор НИЦ «Алтайтану» Жанна 
Аубакирова и я - предложили 
для реализации в Казахстане 
три проекта в области науч-
ной социологии. Один проект 

посвящен молодым людям, 
переезжающим из сел в горо-
да, а два других изучают, как 
меняются репродуктивные 
установки молодежи. Моло-
дые семьи думают о плани-
ровании семьи, количестве 
детей. В результате мы полу-
чим не просто картину дня, а 
задел для проработки сцена-
риев дальнейшего развития. 
Кроме того, мы ищем факто-
ры, при которых появляются 
риски и перерастают в угро-
зы. Каждый государственник 
знает: сами собой проблемы 
в обществе не решаются, над 
этим надо работать. Проекты 
определяют наше завтра и 
послезавтра. А наш завтраш-
ний день, опять же, тесно 
переплетается с тематикой 
единения, дружбы людей 
разных национальностей, 
взаимообогащения культур, 
согласия и толерантности.   

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-

Казахстанской области 

Обращение к историческим аспектам 
формирования системы государственных 
органов имеет важное значение для 
понимания ее современного варианта. 
Стоит отметить, что после получения 
независимости республики система ее 
государственных органов строилась не 
на пустом месте. Основой организации и 
развития новой системы госорганов по-
служили Советы и исполнительные коми-
теты всех уровней, правоохранительные 
органы, во многом эффективно функ-
ционировавшие и при административ-
но-командной системе государственного 
управления в советском государстве.

вся власть от советов
Такая система в СССР была постро-

ена на принципе отрицания разделения 
властей, поскольку принцип разделения 
властей отрицался как неприемлемый и 
«буржуазный». Советы народных депу-
татов - районные, областные, централь-
ные республиканские и ЦК КПСС - имели 
статус государственных органов. Советы 
народных депутатов согласно Конститу-
ции СССР (1977 г.) и Конституции КазССР 
(1978 г.) являлись представительными 
органами государства. 

Начало периоду  утверждения суве-
ренитета республики  де-юре (1990-1993  
гг.) положила  Декларация о государ-
ственном суверенитете КазССР. В ней 
наряду с подтверждением намерений 

республики войти на равноправной 
договорной основе в союз суверенных 
республик были впервые установлены 
три принципиальные для состояния су-
веренных прав Казахской ССР государ-
ственно-правовые нормы.

Именно с Декларации, вобравшей 
основные идеи казахстанского обще-
ства о демократических, правовых, 
социально-экономических и культурных 
преобразованиях в Казахстане, началась 
разработка проекта новой Конституции 
республики. Разумные центростреми-
тельные тенденции государственного 
развития Казахстана, наиболее последо-
вательно сохраняемые им в сравнении 
с политикой других союзных республик, 
после провалившегося государственного 
переворота с антиконституционным от-
странением от власти Президента СССР в 
августе 1991 г. стали меняться республи-
кой на умеренно центробежные тенден-
ции. Все более вызревавшее стремление 
Казахстана к полной государственной 
независимости отражало теперь не толь-
ко бурный рост национального самосо-
знания, но и необходимость оградить 
начатые в республике преобразования 
от реанимации тоталитарного Центра.

новая триада
Естественной государственной реак-

цией на события 18-19 августа в Москве 
стала внеочередная сессия Верховного 

Совета Казахской ССР, открывшаяся 
в Алма-Ате 24 августа 1991 г. На ней 
устами Первого Президента РК Нурсул-
тана Назарбаева было заявлено, что 
«обновленный Союз уже не может быть 
федерацией», и предложено заключить 
конфедеративный договор о «Свободном 
Союзе Суверенных Республик». Поста-
новление Верховного Совета КазССР 
этой сессии  «Об оценке текущего мо-
мента и мерах по укреплению сувере-
нитета республики» положило начало 
практическому переходу предприятий и 
организаций союзного подчинения  под 
юрисдикцию республики и осуществле-
нию Казахстаном самостоятельной внеш-
неэкономической деятельности. 

Под руководством Первого Прези-
дента республики учреждался новый 
конституционный орган - Совет безопас-
ности, на который была возложена выра-
ботка рекомендаций по охране суверени-
тета Казахской ССР, ее территориальной 
целостности по реализации политики в 
области обороны, формированию право-
вой политики и координации правоохра-
нительной деятельности. В подчинение 
Президенту республики передавались 
все внутренние войска, расположенные 
на территории Казахстана. 

В связи с тем, что Советы составляли 
политическую основу СССР, демократи-
ческие преобразования государственной 
власти начались именно с их реформи-
рования. Поправкой к Конституции Ка-
захской ССР от 22 сентября 1989 г. был 
изменен правовой статус Советов раз-
личных уровней - от Верховного до ауль-

ных, теперь они стали единой системой 
представительных органов государства 
в отличие от прежней системы Советов, 
являвшейся неотъемлемой и составной 
частью административно-командной 
системы государственного управления, 
возглавляемой и направляемой КПСС.

Важным аспектом реформирования 
Верховного Совета был сам факт регла-
ментации его полномочий, перераспре-
деление властных ресурсов между ним 
и Союзным центром, а также в триаде: 
Верховный Совет - Президиум Верхов-
ного Совета - Председатель Верховного 
Совета. Республиканскому ВС были при-
даны новые полномочия: определение 
направлений внутри- и внешнеполити-
ческой деятельности Казахской ССР в со-
ответствии с основными направлениями 
внутренней и внешней политики СССР; 
принятие решений по вопросам наци-
онально-государственного устройства.

Введение поста Президента Респу-
блики Казахстан отразилось на полномо-
чиях Председателя Верховного Совета, 
потерявшего статус высшего должност-
ного лица, представляющего Казахскую 
ССР внутри страны и в международных 
отношениях. Дальнейшее реформирова-
ние политической системы выразилось 
в закреплении в Декларации о государ-
ственном суверенитете Казахской ССР 
принципа разделения государственной 
власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную. 

объединенные общей судьбой
Особым этапом этого процесса стал 

Конституционный закон  «О государ-
ственной независимости РК» от 16 де-
кабря 1991 г. Развивая ключевые идеи 
Декларации о государственном сувере-

нитете КазССР, документ однозначно 
закрепил, что Республика Казахстан 
отныне строит свои взаимоотношения 
со всеми государствами на принципах 
международного права, как и подобает 
независимому государству. Впервые 
было установлено единое казахстанское 
гражданство. Узаконивалось провоз-
глашенное Декларацией многообразие 
форм собственности, закреплялся курс 
государства на самостоятельную эко-
номическую систему со своей финансо-
во-кредитной, налоговой и таможенной 
политикой.

Для защиты независимости и терри-
ториальной целостности РК Конституци-
онный закон впервые предусматривал 
создание собственных Вооруженных 
сил. Новым, по сравнению с нормами 
Декларации о государственном сувере-
нитете 1990 г., и свидетельствовавшим о 
демократическом созревании казахстан-
ского общества явилось и то, что высшим 
органом судебной защиты Конституции 
признавался Конституционный  суд  РК.

Конституционный закон о государ-
ственной независимости, подтверждая 
право казахской нации на самоопре-
деление, единственным источником  
государственной власти в республике 
признал «единый народ Казахстана». Его 
вместе с казахской нацией составляют 
граждане республики всех националь-
ностей, объединенные с нею общностью 
исторической судьбы.

Нажия КАЛИШЕВА,
доктор юридических наук, доцент 
кафедры международного права 

факультета международных отношений 
КазНУ имени аль-Фараби

В настоящее время «Сеним» открыл 
по стране 16 филиалов, его членами 
стали более 236 тыс. сотрудников меди-
цинских организаций. В ноябре 2018 года 
председателем филиала «Сеним» по Ак-
молинской области был избран известный 
в регионе ветеран здравоохранения, де-
путат нескольких созывов Акмолинского 
областного и Кокшетауского городского 
маслихатов Серик Какенов.

- Стратегией «Сеним» является повы-
шение ответственности в регулировании 
трудовых отношений, эффективная за-
щита социально-экономических и трудо-
вых прав и интересов людей наемного 
труда, развитие социального партнер-
ства, совершенствование организаци-
онно-финансовой работы, повышение 
ответственности профсоюзных кадров, 
подготовки их резерва и активное уча-
стие в общественно-политической жизни 
страны. С помощью профсоюзов гражда-
не нашей страны отстаивают свои права 
на труд, отдых, заработную плату и 
соцобеспечение. В нашем региональном 
профсоюзе сегодня насчитывается около 
10 тыс. членов, состоящих на учете в 35 
«первичках». Их особенно волнуют такие 
проблемы, как низкий уровень зарплаты, 
а также завышенная разница в оплате 
труда врачей и медсестер в сравнении 
с младшим медперсоналом - санитарок, 
водителей, техничек и т.д. Поэтому во 
всех «первичках» созданы и действуют 
согласительные комиссии по разреше-
нию спорных и конфликтных ситуаций в 
досудебном порядке. 

Хочу особо сказать, что нами посто-
янно проводится мониторинг соблю-
дения работодателями обязательств, 
взятых ими в коллективных договорах. 
Так, например, после нашего активного 
вмешательства в Кокшетауском высшем 
медколледже стали оплачивать оздоро-
вительные пособия к отпуску, которые 
начислялись с нарушениями, - говорит 
Серик Кабдушевич. - Нами также были 
защищены права членов профсоюза 
Буландынской центральной районной 
больницы, где неправильно проводилась 
оплата сотрудникам по экстренной служ-
бе. С начала пандемии коронавирусной 
инфекции я являюсь членом комиссии 
по установлению и выплате надбавок 
работникам здравоохранения, задейство-
ванным в борьбе с COVID-19, а также 
выплаты пособий заболевшим и умершим 
работникам. Неоднократно выезжал в 
медицинские коллективы по спорным 
вопросам выплаты предусмотренных 
надбавок, добиваясь положительного 
решения вопросов.

Профсоюзы не остались в стороне 
и в судебном процессе по делу един-
ственного врача-хирурга Коргалжинской 
ЦРБ, оплатив услуги его адвоката, мы не 
довели дело до суда. И таких конкретных 
примеров нашего успешного вмешатель-
ства в спорные и конфликтные ситуации 
можно привести немало, - продолжает 

Серик Какенов. - Именно «Сеним» начал 
оказывать помощь в решении  квартир-
ных вопросов для участников жилищной 
программы «7-20-25», выделив первона-
чальные вступительные безвозвратные 
взносы членам профсоюза. Так, мы 
оплатили 20 процентов первоначального 
взноса пяти медработникам, это от 1,5 до 
2,5 млн тенге в зависимости от стоимости 
квартиры, всего на сумму более 15 млн 
тенге. Помогли также медсестре много-
профильной областной больницы, воспи-
тывающей двоих детей, в приобретении 
двухкомнатной секции в общежитии.

Также нами выделено шесть благо-
творительных сертификатов по 500 тыс. 
тенге в качестве материальной помощи 
молодым врачам-специалистам на три 
миллиона тенге и 10 благотворительных 
сертификатов по 250 тыс. тенге для 
среднего и младшего медперсонала на 
7,5 млн  тенге. И таких добрых дел и 
начинаний в нашем активе накопилось 
немало, всего просто не перечислишь. 
Под «флагом» «Сеним» мы стали более 
самостоятельными в решении многих 
актуальных вопросов и стоящих перед 
нами проблем, которые можем решать 
при непосредственном участии наших 
«первичек», а не с разрешения и по ука-
заниям сверху.

При этом надо отметить, сегодня они 
расширяются и в плане оказания юриди-
ческой и правовой помощи нашим кол-
легам. Дело в том, что два месяца назад 
у нас начала действовать юридическая 
клиника на базе территориального от-
раслевого профсоюза. Теперь каждую 
неделю по вторникам и четвергам руко-
водитель этой клиники, опытный юрист 
Галина Сенченко, в онлайн-режиме 
читает лекции на правовую тематику, 
проводит консультации и оказывает ква-
лифицированную юридическую помощь, 
отвечая на задаваемые ей вопросы, -  
рассказывает председатель филиала 
«Сеним» по Акмолинской области.

В этот день Г. Сенченко как раз прово-
дила очередное, девятое по счету занятие 
на тему «Гарантии равенства и возможно-
стей при заключении трудового договора» 
с участием С. Какенова, его заместителя 
А. Кожахметова и главного специалиста 
по спорным вопросам и медиации Биби-
гуль Мукажановой. По окончании прямого 
общения со слушателями, которое длилось 
около часа, она поделилась своими впе-
чатлениями.

- Надеюсь, что мои советы будут по-
лезными для медработников и помогут 
решить возникшие у них проблемы. А 
мы, юристы, со своей стороны, должны 
вмешиваться в таких случаях, когда ра-
ботодатели нарушают Трудовой кодекс 
РК, положения коллективного договора, 
заключаемого с работниками, и нормы 
законодательства нашей республики, 
сказала Б. Мукажанова.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

В кодексе раскрыты такие приме-
няющиеся понятия, как заявление, 
заявитель, обременяющий администра-
тивный акт, административное действие 
(бездействие), административное усмо-
трение, административная процедура 
и др. Задачами административных 
процедур являются полная реализация 
публичных прав, свобод и интересов 
физических и юридических лиц; дости-
жение баланса частных и общественных 
интересов в публично-правовых отно-
шениях; обеспечение эффективного и 
прозрачного госуправления.

Административные процедуры и 
административное судопроизводство 
осуществляются на основе принци-
пов: административных процедур и 
административного судопроизводства; 
законности; справедливости; защиты 
прав, свобод и законных интересов; со-
размерности; пределов осуществления 
административного усмотрения; охраны 
права на доверие; запрета злоупотре-
бления формальными требованиями; 
презумпции достоверности; активной 
роль суда; обязательности судебных 
актов.

Участниками административного 
процесса являются истец, ответчик, 
заинтересованное лицо и прокурор. 

Окончательные решения по админи-
стративному делу могут быть основаны 
лишь на тех доказательствах, которые 
были непосредственно исследованы в 
судебном заседании, за исключением 
документов, содержащих государствен-
ные секреты или иную охраняемую 
законом тайну.

Судебное разбирательство про-
исходит при обязательном участии 
ответчика. В административном суде 
административное дело возбуждается 
на основании иска. Исками, подаваемы-
ми в суд, являются иск об оспаривании, 
о принуждении, о совершении действия, 
о признании.

Иски об оспаривании, о принужде-
нии подаются в суд в течение месяца 
со дня вручения решения органа, рас-
сматривающего жалобу. В случае если 
законом не предусмотрен досудебный 
порядок или отсутствует орган, рас-
сматривающий жалобу, иск подается в 
течение одного месяца со дня вручения 
административного акта или с момен-
та доведения до сведения в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и 
законодательством РК.

Иск о совершении действия предъ-
является в суд в течение месяца со дня, 
когда лицу стало известно о соверше-

нии действия, а также когда истек срок, 
установленный законодательством РК 
для совершения действия. Иск о призна-
нии предъявляется в суд в течение пяти 
лет с момента возникновения соответ-
ствующего правоотношения. 

Требование о признании обременя-
ющего административного акта, не име-
ющего больше юридической силы, неза-
конным может быть заявлено в течение 
трех месяцев со дня, когда лицу стало 
известно о нарушении данным актом 
его прав, свобод и законных интересов.

Иск на действия (бездействие) су-
дебного исполнителя по исполнению 
исполнительных документов подается 
в суд в течение десяти рабочих дней 
со дня совершения действия (отказа в 
совершении действия) или со дня, когда 
взыскателю или должнику, не извещен-
ному о времени и месте совершения 
действия судебным исполнителем, ста-
ло о нем известно.

Лицо, подавшее жалобу в орган, 
рассматривающий жалобу, вправе обра-
титься с иском в суд в течение месяца с 
момента вручения решения по жалобе 
либо по истечении срока на рассмо-
трение, если не принято решение по 
жалобе. Пропущенный по уважительной 
причине срок на подачу иска может быть 
восстановлен судом по правилам Граж-
данского процессуального кодекса РК. 

Акмарал ЖУМАБЕКОВА,
судья Кокшетауского городского суда

ИСТОРИЯ

ПО ПУТИ НЕЗАВИСИМОСТИ
эКсКурс в историю государственно-правового развития Казахстана 
необходим для уяснения генезиса и эволюции системы госорганов в 
стране, посКольКу ее развитие невозможно рассматривать обособленно от 
истории становления современной суверенной государственности.

три года назад инициативной группой граждан и медработниКов из 14 
регионов страны было принято решение о создании нового общественного 
объединения - роо «отраслевой профессиональный союз работниКов 
системы здравоохранения «сеним», Которое впоследствии было 
зарегистрировано в органах юстиции, а затем принято в состав федерации 
профсоюзов рК.

ТАКИЕ НУЖНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ И ПРАВА
с 1 июля вводится в действие административный процедурно-
процессуальный КодеКс рК, Который регулирует отношения внутренних 
административных процедур государственных органов, порядоК 
административного судопроизводства.

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ

общеизвестный и признанный во всем мире фаКт: КазахстансКая модель 
межнационального и межКонфессионального согласия КаК главный фаКтор 
политичесКой стабильности и эКономичесКого развития страны заслуживает 
внимания и всестороннего изучения. элеонора столярова, Кандидат 
социологичесКих науК, научный  сотрудниК научно-исследовательсКого центра 
«алтайтану» восточно-КазахстансКого университета им. с. аманжолова 
охотно поделилась своими мыслями по этому поводу.
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ПЕРСПЕКТИВА МНЕНИЕ

ПРАВО

Согласно п. 1 ст. 238 Кодекса РК 
«О браке (супружестве) и семье» 
основаниями госрегистрации растор-
жения брака (супружества) являются 
совместное заявление супругов о 
расторжении брака (супружества), 
заявление одного из супругов в уста-
новленном порядке, имеющего право 
на расторжение брака (супружества), 
также вступившее в законную силу 
решение суда о расторжении брака 
(супружества). П. 2 ст. 238 Кодекса 
предусмотрено, что в таких случаях 
регистрация расторжения брака про-
водится в ЗАГСе путем совместной 
подачи заявления супругами.

Согласно ст. 240 Кодекса госре-
гистрация расторжения брака про-
изводится при личном присутствии 
расторгающих брак (супружество) по 
истечении месячного срока со дня 
подачи совместного заявления о рас-
торжении брака (супружества).  Месяч-
ный срок не может быть сокращен. То 
есть супруги, не имеющие совместных 
несовершеннолетних детей, должны в 
начале вместе прийти в ЗАГС, подать 
заявление о расторжении брака, а за-
тем через месяц также вместе прийти 
в ЗАГС для регистрации расторжения 
брака. Если не являются оба, то имеют 
право на подачу повторного заявления 
о расторжении брака. А если одна из 
сторон в ЗАГС через месяц не прихо-
дит, то явившемуся супругу ЗАГС вы-
дает справку для предъявления в суд о 

том, что другая сторона не явилась на 
регистрацию расторжения брака.

Аналогичные нормы содержатся в  
п. 76 Правил организации госрегистра-
ции актов гражданского состояния, 
внесения изменений, восстановления, 
аннулирования записей актов граждан-
ского состояния. В суд поступают иски 
о расторжении брака от сторон, не 
имеющих совместных несовершенно-
летних детей. В большинстве случаев 

истцы к своим искам о расторжении 
брака прилагают справку об отказе 
в приеме заявления, так как супруг/
супруга в ЗАГС не явились даже для 
подачи заявления. В таких случаях 
исковые заявления возвращаются по 
тем основаниям, что в иске не указано 
на то, что его супруга уклоняется от 
расторжения брака (супружества) в 
ЗАГСе, отказывается подать совмест-
ное заявление или заявление в случае, 
когда он не имеет возможности лично 
явиться для подачи совместного за-
явления, либо, подав его, не желает 
являться для регистрации расторжения 
брака (супружества) и т.п., и доказа-
тельств этого.

А что можно расценивать как дока-

зательство уклонения второго супруга 
от явки в регистрирующий орган для 
подачи заявления? Письменные обра-
щения, СМС-сообщения о необходимо-
сти прийти в ЗАГС подать заявление 
и через месяц прийти вновь для реги-
страции расторжения брака, справка 
ЗАГСа.

В случае невозможности личной 
явки в ЗАГС для подачи заявления п.п. 
3, 4 ст. 241 Кодекса предусмотрено, 
что бывшие супруги (каждый из них) 
или опекун недееспособного супруга 
могут на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности уполномо-
чить других лиц сделать заявление о 
государственной регистрации растор-

жения брака (супружества). В случае 
если один из супругов не может явить-
ся в регистрирующий орган для госу-
дарственной регистрации расторжения 
брака (супружества), в соответствии 
с Гражданским кодексом им выдается 
доверенность для представления его 
интересов.

Таким образом, расторжение брака 
сторон, не имеющих несовершеннолет-
них детей, производится через ЗАГС 
путем совместной подачи заявления 
лично или через представителя, затем 
через месяц при совместной явке лич-
но или через представителя, а в случае 
явного уклонения  от расторжения бра-
ка одного из супругов и доказательств 
этому - через суд.

В целях упрощения механизма доступа 
к правосудию и обеспечения оперативно-
сти работы, а также удаленного участия 
граждан в электронном судопроизводстве 
на официальном сайте Верховного Суда 
реализован сервис «Судебный кабинет». 
Чтобы воспользоваться сервисом, участни-
ку судопроизводства необходимо получить 
электронную цифровую подпись и пройти 
процедуру регистрации. Зарегистрирован-
ное лицо в любое удобное для него вре-
мя, не выходя из дома, офиса через Сеть 
интернет может отправить обращение и 
заявление в электронном виде, оплатить 
государственную пошлину в онлайн-ре-
жиме, просмотреть судебный документ, а 
также всю историю по делу, распечатать 
судебный акт.

Применение современных технологий 
государственными и негосударственными 
органами, а самое главное, населением 
облегчает судебное разбирательство, 
экономит время и деньги граждан. Для 
судебной системы сервис автоматизиру-
ет и оптимизирует разбирательства дел, 
разрабатывает информационные техно-
логии и экономит бюджетные средства. 
Для удобства лиц, участвующих в деле, 
в «Судебном кабинете» добавлены такие 
услуги, как «Электронная доверенность», 
«Внешняя оценка», «Подача исковых за-
явлений», «Отправка гражданских дел». 
К примеру, электронная доверенность по-
зволяет участникам судебного заседания 
не тратить время и средства для выписки 
нотариально заверенной доверенности.

Департаментом по обеспечению дея-
тельности судов при ВС РК в целях реа-
лизации положений Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам мо-
дернизации процессуальных основ право-
охранительной деятельности» проводятся 
работы по цифровизации уголовного су-
допроизводства. Ранее на основании рас-
поряжения председателя Верховного Суда 
и других правоохранительных органов 
стартовал пилотный проект «Электронное 
уголовное дело».

Электронный формат рассмотрения 
уголовных дел - это новшество, направ-
ленное на упрощение и повышение ка-
чества уголовного процесса, которое 
позволяет сократить сроки расследований 
и финансовые затраты, а также минимизи-
ровать риски фальсификации материалов. 
С переходом на электронный формат дела 
будут рассматриваться быстрее, потер-
певший, обвиняемый, а также адвокаты 
смогут в любое время в онлайн-режиме 
ознакомиться с ходом расследования и 
рассмотрения уголовного дела.

Производство уголовного дела в элек-
тронной форме сокращает сроки след-
ствия, дает возможность ознакомить-
ся с материалами уголовного дела в 
онлайн-режиме, сбором доказательств, 
а также облегчит процедуру подготовки 
и оформления процессуальных докумен-
тов. Так, за первый квартал этого года в 
Кокшетауский городской суд в электрон-
ном формате поступило 26 материалов, 
связанных с исполнением приговора. 
Посредством сервиса «Судебный кабинет» 
зарегистрировано 5925 видов входящей 
корреспонденции, из которых 1307 -  ис-
ковые заявления.

Внедрение информационных техноло-
гий в судебную систему позволило значи-
тельно повысить уровень доступа населе-
ния к правосудию. А это, в свою очередь, 
дает повод для осторожного оптимизма: к 
новинке будет расти доверие со стороны 
населения.

Одним из таких терминов 
является термин «внутрен-
ние административные про-
цедуры». Согласно п. 26) ст. 
4 АППК внутренние админи-
стративные процедуры - это 
единоличная распорядитель-
ная деятельность должност-
ного лица или деятельность 
коллегиального госоргана, 
связанная с вопросами орга-
низации внутреннего поряд-
ка рассмотрения, прохожде-
ния служебных документов 
и внутреннего контроля за 
их исполнением, процедура, 
регламентирующая инфор-
мационный обмен между гос-
органами, их структурными и 
территориальными подраз-
делениями и должностными 
лицами, осуществление пе-
редачи функции в конкурент-
ную среду.

Внутренние администра-
тивные процедуры имеют 
два характерных признака: 

- деятельность исключи-
тельно государственных ор-
ганов;

- деятельность имеет вну-
тренний характер (вопросы 
организации государствен-
ного органа, внутреннего по-
рядка рассмотрения, прохож-
дения служебных документов 
и внутреннего контроля за 

их исполнением, информаци-
онного обмена между госу-
дарственными органами, их 
структурными и территори-
альными подразделениями и 
должностными лицами).

Указанные  признаки 
определяют разграничение 
внутренней административ-
ной процедуры от так назы-
ваемой основной, поскольку 
в основной административ-
ной процедуре субъектом 
может выступать не только 
государственный, но и ад-
министративный орган, чей 
субъектный состав шире. 
Кроме того, внутренняя ад-
министративная процедура 
как деятельность направле-
на на сам государственный 
орган и информационный 
обмен между госорганами, 
в то время как основная ад-
министративная процедура -  
это деятельность внешне-
го характера, поскольку 
направлена на отдельных 
физических и юридических 
лиц.

Предусмотренные АППК 
внутренние административ-
ные процедуры госорганов 
осуществляются в условиях:

- подчинения нижестоя-
щих госорганов и должност-
ных лиц вышестоящим, за 
исключением избирательных 
органов;

- взаимной ответствен-
ности и баланса интересов 
личности, общества и госу-
дарства;

- четкого разграничения 
компетенции и согласован-
ного функционирования всех 
госорганов и должностных 
лиц государства.

Таким образом, к вну-
тренним административным 
процедурам относятся так 

называемые неправовые 
формы реализации деятель-
ности госорганов, которые 
не связаны с изданием пра-
вовых актов и совершени-
ем юридически значимых 
действий. Однако их роль 
велика, поскольку они обе-
спечивают выполнение го-
сорганами своих властных 
полномочий. Одной из таких 
неправовых форм является 
осуществление организаци-
онных действий, которые 
составляют значительную 
часть повседневной рабо-
ты госорганов. Это разра-
ботка программ, проведе-
ние совещаний, контроль, 
разъяснение тех или иных 
мероприятий, обеспечение 
сочетания коллегиальности 
и единоначалия, изучение 
и обобщение опыта работы, 
подбор кадров и т.д. 

Другой неправовой фор-
мой реализации деятельности 
госорганов является выпол-
нение материально-техниче-
ских действий. В управленче-
ской деятельности они носят 
вспомогательный характер. 
Это сбор и анализ информа-
ции, проведение исследова-
ний и разработок, подготовка 
к изданию и само издание 
актов, ведение делопроиз-
водства, составление справок 
и т.д. Большинство органи-
зационно-технических дей-
ствий совершают служащие, 
замещающие ведущие, стар-
шие и младшие должности 
госслужбы.

Необходимо отметить, 
что уровень и степень ор-
ганизации осуществления 
внутренних административ-
ных органов во многом будет 
определять эффективность 
работы госорганов в целом.

в Казахстане принят 
административный процедурно-
процессуальный КодеКс 
(аппК), он будет введен в 
действие с 1 июля.

Новый кодекс регулирует вну-
тренние административные про-
цедуры госорганов, отношения, 
связанные с осуществлением ад-
министративных процедур, а также 
порядок административного судо-

производства. Его задачей является 
справедливое, беспристрастное и 
своевременное разрешение админи-
стративных дел в целях эффективной 
защиты и восстановления нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов физических 
лиц, прав и законных интересов юри-
дических лиц в публично-правовых 
отношениях.

Согласно АППК административ-
ные процедуры и административное 
судопроизводство будут осущест-
вляться на основе единых принци-
пов:

- принцип приоритета прав - все 
сомнения, противоречия и неясности 
законодательства об административ-
ных процедурах толкуются в пользу 

участника административной проце-
дуры;

- запрет злоупотребления фор-
мальными требованиями - админи-
стративному органу, должностному 
лицу запрещается отказывать в реа-
лизации, ограничивать, прекращать 
право участника административной 
процедуры, а также возлагать на 
него обязанность с целью соблюде-
ния требований, не установленных 
законодательством; 

- охрана права на доверие - до-
верие участника административной 
процедуры к деятельности админи-
стративного органа, должностного 
лица охраняется законами;

- активная роль суда - суд, не 
ограничиваясь объяснениями, заяв-
лениями, ходатайствами участников 
процесса, представленными ими до-
водами, доказательствами и материа-

лами  дела, всесторонне, полно и объ-
ективно исследует все фактические 
обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения адми-
нистративного дела; по собственной 
инициативе или мотивированному хо-
датайству участников процесса соби-
рает дополнительные материалы и до-
казательства; вправе высказать свое 
предварительное правовое мнение по 
правовым обоснованиям, относящимся 
к фактическим или юридическим сто-
ронам административного дела.

Особенности доказывания АППК:
- суд обязан оказывать содействие 

в устранении формальных ошибок, 
уточнении неясных выражений, по-
даче ходатайств по существу адми-
нистративного дела, дополнении 

неполных фактических данных, пред-
ставлении всех письменных объясне-
ний, имеющих значение для полного 
определения и объективной оценки 
обстоятельств административного 
дела, на всех стадиях процесса.

- если представленные участ-
никами процесса доказательства 
являются недостаточными, суд соби-
рает их по собственной инициативе. 
Участники административного про-
цесса обязаны оказывать суду содей-
ствие в исследовании фактических 
обстоятельств административного 
дела и сборе доказательств;

- участники административного 
процесса обязаны представлять ис-
требуемые судом документы, а также 
необходимые сведения; 

- лица, участвующие в админи-
стративном деле, не вправе унич-
тожать или скрывать какое-либо 
доказательство либо иным образом 
препятствовать его исследованию 
и оценке, делая невозможным или 
затруднительным получение дока-
зательств. В таком случае суд может 
возложить бремя доказывания на 
препятствующую сторону;

- в случаях неизвещения суда о 
невозможности представления дока-
зательства в установленный им срок, 
а также неисполнения обязанности 
представить требуемое судом дока-
зательство по причинам, признанным 
судом неуважительными, суд вправе 
наложить денежное взыскание;

- в случае если раскрытие со-
держания данных документов или 
актов может причинить ущерб охра-
няемым законом интересам либо они 
содержат сведения, составляющие 
государственные секреты или иную 
охраняемую законом тайну, суд вы-
носит определение об исследовании 
данных документов или актов, а 
также сведений в закрытом судебном 
заседании.

Принятие АППК приведет к по-
вышению прозрачности и эффек-
тивности деятельности госорганов, 
закреплению гарантий защиты прав 
граждан и бизнеса в процессе при-
нятия решений госорганами и при 
рассмотрении споров с госоргана-
ми в вышестоящем органе и суде, 
снижению коррупционных рисков и 
нагрузки на судебную систему.

В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

О ТЕРМИНАХ И ПОНЯТИЯХ

все меньше времени остается до введения в действие административного 
процедурно-процессуального КодеКса рК (аппК). с его введением 
в действие 1 июля судьи, КаК и все юридичесКое сообщество в целом, будут 
работать с новыми терминами и понятиями. от правильного понимания терминов 
и понятий, предусмотренных аппК, будет зависеть правильность их 
применения на праКтиКе.

Серик САКЕНОВ, 
председатель районного суда 
№ 2 Шетского района 
Карагандинской области

Камиля САЛИМБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного 
экономического суда 
г. Алматы 

ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИЯ

КТО КРАЙНИЙ 
В «СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ»?

в рамКах реализации плана нации «100 КонКретных шагов» в судах 
республиКи происходят значительные изменения. эти нововведения позитивно 
сКазываются на прозрачности судов, соКращают время рассмотрения дел и 
оКазывают положительное влияние на доступность судов.

Зауре МАХАМБЕТОВА,
заведующая канцелярией 
Кокшетауского городского суда

Онал ИЗМУХАМЕДОВА,
судья 
Кокшетауского городского суда 

ДЕТИ РАЗВОДУ НЕ ПОМЕХА
браК - это равноправный  добровольный союз мужчины и женщины 
с целью создания семьи, порождающий возниКновение прав и 
обязанностей. КаК заКлючение браКа, таК и его расторжение подлежат 
госрегистрации. но есть свои особенности при  расторжении браКа 
супругов, у Которых нет совместных несовершеннолетних детей.
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МЕДИАЦИЯ

ПРАВО
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В некоторые законодательные акты 
РК по вопросам социального обеспече-
ния» внесены изменения в п. 1 ст. 14 
Закона «О пенсионном обеспечении». 
Теперь указанный пункт изложен в 
следующей редакции: «Трудовой стаж 
для исчисления пенсионных выплат по 
возрасту учитывается за период до 1 
января 1998 года». П. 2 ст. 15 Закона 
изложен в следующей редакции: «Раз-
мер среднемесячного дохода за период 
с 1 января 1998 года, за исключением 
дохода, полученного в период работы 
в российских организациях комплекса 
«Байконур», устанавливается соответ-
ственно доходу, с которого осущест-
влялись обязательные пенсионные 
взносы в накопительные пенсионные 
фонды или единый накопительный 
пенсионный фонд в порядке, опреде-
ляемом центральным исполнительным 
органом».

Указанные изменения введены 
в действие с 14 июля 2018 года. То 
есть с 1 января 1998 года трудовой 
стаж для исчисления пенсионных вы-
плат по возрасту устанавливается на 
основании обязательных пенсионных 
взносов, поступивших в накопитель-
ные пенсионные фонды или единый 
накопительный пенсионный фонд. По-
следствием таких изменений явилось 
то, что со второй половины 2018 года 
в суды начали поступать заявления 
об установлении юридического факта 
участия в пенсионной системе, так 
как республиканское государственное 
учреждение «Департамент Комитета 
труда, социальной защиты и миграции 
Министерства труда и социальной 
защиты населения РК» в случаях пе-
речисления пенсионных взносов за 
несколько месяцев одним платежом 
принимает начисление как за один 

месяц. В результате получается, что 
работник работал 12 месяцев, но из-за 
того, что работодатель обязательные 
пенсионные взносы за 12 месяцев пе-
речислил разовым платежом, работни-
ку в трудовой стаж включается только 
один месяц, в который произведена 
оплата взносов.

В тех случаях, когда за работника 
перечисление ОПВ производит рабо-
тодатель и отсутствуют доказатель-
ства ежемесячного дохода (справка от 
работодателя либо архивная справка 
о размерах заработной платы), такой 
юридический факт устанавливается 
судом.

Как быть в том случае, когда ра-
ботник и работодатель совпадают в 
одном лице - индивидуальные пред-
приниматели и лица, занимающиеся 
частной практикой. Ведь оплаты ОПВ в 
своих интересах они производят сами. 
В соответствии с требованиями ст. 25 
Закона размер обязательных пенсион-
ных взносов следующий:

- 10 процентов от ежемесячного 
дохода, принимаемого для исчисления 
обязательных пенсионных взносов;

- для лиц, занимающихся частной 
практикой, индивидуальных предпри-
нимателей обязательные пенсионные 
взносы в свою пользу, подлежащие 
уплате в единый накопительный пен-
сионный фонд, устанавливаются в 
размере 10 процентов от получаемого 
дохода, но не менее 10 процентов 
от минимального размера заработ-
ной платы и не выше 10 процентов 
50-кратного минимального размера 
заработной платы, установленного 
на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете. 

В силу п. 9 Правил предоставления 
государственной базовой пенсионной 
выплаты за счет бюджетных средств, 
а также назначения и осуществления 
пенсионных выплат по возрасту, госу-
дарственных социальных пособий по 
инвалидности, по случаю потери кор-
мильца, государственных специальных 
пособий, утвержденных Приказом ми-
нистра здравоохранения и социального 
развития РК от 14 апреля 2015 года  
№ 223, период, за который перечисля-
лись обязательные пенсионные взносы 
лиц, занимавшихся частной практикой, 
физических лиц, получающих доходы 

по договорам гражданско-правового 
характера, а также индивидуальных 
предпринимателей, осуществлявших 
обязательные пенсионные взносы в 
свою пользу, членов и глав крестьян-
ских или фермерских хозяйств, равен 
одному году при условии перечисления 
в единый накопительный пенсионный 
фонд не менее годовой суммы обя-
зательных пенсионных взносов, под-
лежащей уплате за соответствующий 
налоговый период.

Если внесенная указанными ли-
цами сумма обязательных пенсион-
ных взносов меньше годовой суммы 
обязательных пенсионных взносов, 
подлежащей уплате за соответ-
ствующий налоговый период, то 
период, за который перечислялись 
обязательные пенсионные взносы, 
определяется пропорционально вне-
сенной сумме обязательных пенсион-
ных взносов.

При установлении трудового стажа 
после 1 января 1998 года индивидуаль-
ными предпринимателями и лицами, 
оплачивающими пенсионные взносы 
самостоятельно, предоставляются в 
уполномоченный орган декларация о 
доходах и выписка с пенсионного сче-
та. При таких обстоятельствах упол-
номоченному органу остается лишь 
применить формулу, указанную в ст. 
25 Закона и Правилах, и установить 
период, за который перечислены пен-
сионные взносы.

Однако уполномоченный орган 
отказывает таким лицам в установле-
нии трудового стажа и направляет в 
суд для установления факта участия в 
пенсионной системе.  По делам такой 
категории свидетельские показания 
не являются надлежащими доказа-
тельствами. За пределы фактически 
уплаченных обязательных пенсионных 
взносов суд не сможет выйти, а сдача 
декларации в налоговые органы под-
тверждает период, в течение которого 
такое лицо имело доход. Поэтому 
отсутствуют обстоятельства, которые 
необходимо устанавливать судом. 

Отказ уполномоченного органа 
является формальностью, бюрокра-
тизмом и необоснованной нагрузкой 
судов.  

Согласно ст. 306 ГПК суд устанав-
ливает факты, имеющие юридическое 
значение, лишь при невозможности 
получения заявителем в ином порядке 
надлежащих документов, удостове-
ряющих эти факты, либо при невоз-
можности восстановления утраченных 
документов. Тогда как для установле-
ния трудового стажа таким лицам у 
уполномоченного органа имеются все 
сведения, и он обязан сам это делать, 
поэтому такие факты не должны уста-
навливаться судом.   

Административная юсти-
ция - это правовой институт 
судебной защиты прав, свобод 
граждан, законных интересов 
юридических лиц и других ор-
ганизаций путем осуществле-
ния контроля за соблюдением 
законности в системе государ-
ственного управления, в узком 
значении - особый процессу-
альный порядок разрешения 
публично-правовых споров.

Административный проце-
дурно-процессуальный кодекс, 
который начнет действовать  с 1 
июля 2021 года, будет регулиро-
вать общественные отношения, 
связанные с осуществлением 
административных процедур, в 
том числе организацию внутри-
ведомственной деятельности 
государственных органов, а 
также административное судо-
производство по разрешению 
споров в сфере публичных пра-
воотношений. 

Если говорить об админи-
стративном судопроизводстве, 
то это процедура рассмотрения 

споров, возникших в рамках пу-
блично-правовых отношений -  
между физическими и юриди-
ческими лицами против тех, 
кто в отношении них наделен 
распорядительной функцией, 
властью. В данном противосто-
янии именно граждане и юриди-
ческие лица являются уязвимой 
стороной. Компенсировать это 
неравенство является основной 
концепцией данного Кодекса 
путем создания действенных 
инструментов судебной защиты 
для сбалансированного регу-
лирования административных 
процедур и публично-правовых 
споров.

Кодекс предусматривает 
совершенно новые для нацио-
нального законодательства 
принципы права:

- принцип соразмерности, 
обуславливающий законность 
действий с точки зрения со-
блюдения баланса между ме-
рами, ограничивающих права, 
свободы и законные интересы 
участника административной 
процедуры и общественным 
благом;

- принцип приоритета прав, 
позволяющий толковать в поль-
зу участника административной 
процедуры все сомнения, про-
тиворечия и неясности актов 
законодательства;

- принцип охраны права на 
доверие, дающий участнику ад-
министративной процедуры уве-
ренность в том, что решение, 
принятое административным 
органом, является законным и 
последовательным;

- принцип запрета злоупо-
требления формальными тре-
бованиями, пресекающий воз-
можность отказа в реализации, 
ограничении или прекращении 
прав участника административ-
ной процедуры, а также возло-
жения на него каких-либо обя-
занностей с целью соблюдения 
требований, не установленных 
законодательством;

- принцип активной роли 
суда, наделяющий суд правом 
исследовать все обстоятельства 
по делу, по собственной иници-
ативе собирать доказательства, 
высказывать свое предвари-
тельное правовое мнение.

Также новшеством Кодекса 
является классификация ви-
дов исков. В зависимости от 
предъявляемых требований 
иски поделены на четыре вида: 
об оспаривании, о принужде-
нии, о совершении действий и о 
признании.

Классический вид иска - об 
оспаривании - направлен на су-
дебную отмену административ-
ного акта. По нему истец дол-
жен утверждать о нарушении 
его прав и законных интересов. 
В случае удовлетворения иска 
суд сам отменяет администра-
тивный акт. 

По иску о принуждении ис-
тец добивается принуждения 
административного органа к 
изданию благоприятного акта, 
в принятии которого ему было 
отказано либо не принятого по 
причине бездействия админи-
стративного органа. 

По иску о совершении дей-
ствия истец может потребовать 
от ответчика совершить опреде-
ленные фактические действия 
или воздержаться от таких дей-
ствий. 

По иску о признании истец 
может потребовать признать 
наличие или отсутствие како-
го-либо правоотношения. 

Кодексом для предъявления 

иска в суд предусмотрен месяч-
ный срок, за исключением иска 
о признании, который может 
предъявляться в течение пяти 
лет с момента возникновения 
соответствующих правоотноше-
ний, и иска на действия (бездей-
ствие) судебного исполнителя - 
в течение десяти рабочих дней.

Законодатель закрепил в 
Кодексе понятие «разумный 
срок» при рассмотрении и раз-
решении административных 
дел судом, который не должен 
превышать трех месяцев со дня 
предъявления иска (по делам 
особой сложности этот срок 
может быть продлен еще на три 
месяца), за исключением дел об 
оспаривании решений, для ко-
торых установлен срок - десять 
рабочих дней со дня назначения 
его к разбирательству.

После окончания разбира-
тельства по делу суд выносит 
решение, которое изготавли-
вается не позднее десяти ра-
бочих дней. В исключительных 
случаях, с учетом сложности 
дела, данный срок может быть 
продлен до одного месяца. 

Постановление суда апел-
ляционной инстанции вступает 
в силу по истечении кассацион-
ного срока обжалования - по ис-
течении месяца со дня вручения 
судебного акта апелляционной 
инстанции в окончательной 
форме. Ответчик обязан своев-
ременно исполнить принятое по 
административному делу реше-
ние суда после вступления его 
в законную силу. В случае если 
решение суда не исполнено 
добровольно в установленный в 
нем срок, суд вправе применить 
к ответчику денежное взыска-
ние в размере 50 МРП с указа-
нием срока, в течение которого 
решение суда подлежит испол-
нению. Денежное взыскание мо-
жет применяться неоднократно 
до тех пор, пока судебный акт 
не будет исполнен.

Новый кодекс представляет собой 
уникальный законодательный акт, ре-
гулирующий порядок осуществления 
административных процедур государ-
ственных органов, а также порядок 
разрешения споров в сфере публичных 
правоотношений. Следует отметить, 
в настоящем Кодексе предусмотрены 
институты медиации, мирового соглаше-
ния и партисипативной процедуры. Так, 
нормами ст.ст. 120, 121 Кодекса пред-
усмотрено, что стороны на основании 
взаимных уступок могут полностью или 
частично окончить административное 
дело путем заключения соглашения о 
примирении на всех стадиях (этапах) 
административного процесса до уда-
ления суда для вынесения решения. 
Примирение сторон допускается при 
наличии у ответчика административного 
усмотрения. Соглашение заключается 
в письменной форме и подписывается 
сторонами или их представителями.

Ходатайство сторон об утверждении 
Соглашения рассматривается судом в 
судебном заседании или на предвари-
тельном слушании, где по результатам 
рассмотрения суд выносит определение 
об утверждении такого соглашения либо 
об отказе. Соглашение, не исполненное 
добровольно, подлежит принудитель-
ному исполнению на основании испол-
нительного листа, выдаваемого судом 

по ходатайству лица, заключившего 
соглашение. 

Суд принимает меры для прими-
рения сторон, содействует им в уре-
гулировании спора на всех стадиях 
процесса. Для проведения медиации 
в суде первой инстанции администра-
тивное дело передается другому судье, 
который утверждает соглашение о 
медиации. По ходатайству сторон ме-
диация может быть проведена судьей, 
в производстве которого находится 
административное дело. Судья, кото-
рый проводит медиацию, назначает 
день проведения медиации и извещает 
стороны о времени и месте ее проведе-
ния. Суд вправе вызвать на медиацию 
другие лица, если их участие будет 
способствовать урегулированию спора.

Суд не утверждает Соглашение, если 
его условия противоречат закону или 
нарушают права, свободы и законные 
интересы других лиц. Если стороны 
не достигли соглашения или условия 
соглашения судом не утверждены, раз-
бирательство административного дела 
проводится в общем порядке.

Вступившие в законную силу судеб-
ные акты, в том числе по администра-
тивным делам, оконченным в порядке 
примирения, медиации или урегулиро-
вания спора в порядке партисипативной 
процедуры, могут быть пересмотрены 
по протестам Генерального прокурора 
РК, принесенным как по собственной 
инициативе, так и по ходатайствам лиц, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи, 
поданным ему по административным 
делам, предусмотренным ст. 31 настоя-
щего Кодекса, в течение трех месяцев со 
дня вступления в законную силу.

Как ожидается, принятие АППК при-
ведет к повышению прозрачности и эф-
фективности деятельности госорганов, 
закреплению гарантий защиты прав 
граждан и бизнеса.

К делам частного обвинения отнесены 14 
норм закона. Указанные правонарушения от-
носятся к числу тех, которые не представляют 
значительной общественной опасности, и по-
терпевший сам может осуществлять уголовное 
преследование в порядке частного обвинения 
путем обращения за защитой своих прав и 
законных интересов непосредственно в суд и 
доказывать как сам факт совершения правона-
рушения, так и виновность в нем конкретного 
лица, минуя обязательные в иных ситуациях 
(по делам частно-публичного и публичного об-
винения) процессуальные стадии досудебного 
производства.

Возбуждение и производство по делам 
частного обвинения полностью зависит от воли 
пострадавшего от преступного деяния. УПК 
РК, закрепляя права лиц на уголовное пре-
следование, в то же время установил ряд осо-
бенностей возбуждения и рассмотрения таких 
дел. В РК уголовные дела частного обвинения 
возбуждаются в отношении конкретного лица 
путем подачи потерпевшим или его законным 
представителем заявления в суд. По нему про-
водятся неотложные следственные действия, 
в том числе и назначение экспертизы о харак-
тере и степени тяжести причиненного вреда 
здоровью. При непоступлении частной жалобы 
потерпевшего не позднее трех суток с момента 
поступления подлежат прекращению.

В связи с этим следует обратить внимание 
на необходимость принятия процессуального 
решения органом уголовного преследования 
по сообщениям о правонарушениях, в котором 
содержатся признаки частно-публичного и 
публичного правонарушений. Поэтому орган 
уголовного преследования до направления дела 
в суд обязан принять процессуальное решение 
об отсутствии состава по этим правонарушени-
ям частно-публичного и публичного обвинения.

В постановлении о прекращении уголов-
ного дела орган досудебного производства не 
вправе ограничиваться обобщенными фразами 
«прекратить за отсутствием состава право-
нарушения», а обязан указать конкретный 
состав правонарушения. Если заявитель умер 
до подачи им частной жалобы, дело не может 

возбуждаться по заявлениям его родственни-
ков, поскольку законом правопреемственность 
уголовного преследования не предусмотрена. 
Жалоба частного обвинения подается в суд 
непосредственно. 

С момента принятия судьей заявления к сво-
ему производству, о чем выносится постановле-
ние, лицо, его подавшее, является частным об-
винителем и потерпевшим, а лицо, в отношении 
которого подана частная жалоба, - подсудимым.

Все процессуальные сроки по делам частно-
го обвинения исчисляются с момента поступле-
ния частной жалобы. При этом этот срок не дол-
жен быть ранее трех суток с момента получения 
подсудимым копии частной жалобы с разъясне-
нием его прав. Соединение встречной частной 
жалобы возможно только до начала судебного 
следствия. Суд вправе отложить дело на срок 
не более трех суток, если поступит ходатайство 
стороны о предоставлении времени для подго-
товки по поступившей встречной жалобе. При 
принятии частной жалобы судья разъясняет 
потерпевшему его права и возможные правовые 
последствия возбуждения частного уголовного 
преследования и разрешения дела.

В случае неустранения недостатков и не-
выполнения указаний судьи, отраженных в 
постановлении о возвращении заявления лицу, 
его подавшему, судья выносит постановле-
ние об отказе в принятии заявления к своему 
производству и уведомляет об этом лицо, 
подавшее заявление. Жалоба потерпевшего 
по делам частного обвинения является также 
и обвинительным документом, поэтому ука-
зание в жалобе потерпевшего квалификации 
действий виновного обязательно. По делам 
частного обвинения пределы судебного разби-
рательства определяет именно частная жалоба. 
Законодатель возлагает на судью обязанность 
разъяснения прав сторон на примирение, в том 
числе и в порядке медиации, которое возможно 
с момента подачи частной жалобы до удаления 
суда в совещательную комнату.

По уголовным делам частного обвинения 
отказ обвинителя от обвинения, а также неявка 
потерпевшего без уважительных причин влечет 
за собой прекращение уголовного дела в связи 
с отсутствием в деянии состава преступления 
и является реабилитирующим основанием. 
Однако если подсудимый ходатайствует о рас-
смотрении дела, то оно рассматривается по 
существу в отсутствие частного обвинителя или 
его представителя.

Если суд, рассмотрев дело в главном судеб-
ном разбирательстве, после проведения прений 
и последнего слова, в совещательной комнате 
пришел к выводу об отсутствии состава престу-
пления, выносится оправдательный приговор, а 
не постановление о прекращении дела.

ГРАЖДАНИН - СЛАБОЕ ЗВЕНО?

ПО ПУТИ ПРИМИРЕНИЯ

в своем послании народу Казахстана «КонструКтивный 
общественный диалог - основа стабильности и 
процветания Казахстана» глава государства Касым-
жомарт тоКаев, уКазывая, что Ключевым фаКтором 
усиления защиты прав граждан и их безопасности 
являются глубоКие реформы судебной системы, ставит 
перед ней ряд КонКретных задач. одной из задач является 
внедрение административной юстиции.

аппК будет введен в действие с 1 июля 2021 года, 
основополагающие нормы Которого направлены на регулирование 
общественных отношений. они связаны с административными 
процедурами и специальным судопроизводством по разрешению 
споров в области публичных правоотношений.

Бауржан АЛЬЖАНОВ, 
председатель 
Специализированного 
административного суда  
г. Кокшетау

Назгуль БАЖЕНОВА, 
судья суда № 3 г. Актобе 
Актюбинской области

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОММЕНТАРИЙ

уголовно-процессуальный заКон предусматривает возможность осуществления 
производства по уголовным делам в порядКе частного обвинения, Которое 
начинается не иначе КаК по заявлению потерпевшего или по решению проКурора.

ЖАЛОБА, 
АРГУМЕНТ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ

ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРАМ
пенсионная система Казахстана состоит из двух уровней: 
распределительная пенсионная система - это пенсионные выплаты 
за счет средств государственного бюджета (минимальная 
гарантированная пенсия) - и обязательная наКопительная 
пенсионная система (вКлады в енпф). 

Могульсун САТУБАЛДИНОВА, 
судья 
Кокшетауского городского суда

Естай ИСАБЕКОВ, 
судья Карагандинского областного суда 
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РАЗНОЕ

18. Открыто наследственное дело  после   умершей 26.04.2020  года Адай-
баевой Алтынай Айгалиевны. Наследникам  обращаться к нотариусу  Хами-
товой Гульмире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, 
тел. 30-71-66.

19. Открылось наследство после смерти Антипова Валерия Геннадьеви-
ча, 05.12.1962 г.р., умершего 13.04.1998 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

20. Открылось наследство после смерти гр. Ниязова Арслана, 20.04.1948 
г.р., умершего 23.11.2020 г., Наследникам обращаться к нотариусу Хасено-
вой Г. С. по адресу: пр. Абая 76, офис 310, 3 этаж, сот. номер 87017228505.

27. Открылось наследство после смерти гр. Бисекен Ағарыс Балгерейұлы, 
умершего 01 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел.2382591.

28. Открылось наследство после смерти гр. Федченко Вадима Анатольеви-
ча, умершего 13 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махам-
бетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28 А, 2.

29. Открылось наследство после смерти гр. Кибирова Алымшана Абдул-
лаевича, умершего 11 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

30. Открылось наследство после смерти гр. Салимбаевой Арайлым Берик-
бековны, умершей 06 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мерекеновой Д.М. по адресу: г.Алматы, пр.Абая 68, оф.103, тел.87023294185.

31. Открылось наследство после смерти гр. Обухова Виктора Васильеви-
ча, умершего 04 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Черно-
вой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17а.

32. Открылось наследство после смерти гр. Кыраубаева Какимжана, умер-
шего 04 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой М.А. 
по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 236 Б.

33. Открылось наследство после смерти гр. Давлетшина Ринада Юрье-
вича, умершего 12 февраля 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рысбековой Б.Е. по адресу: г.Алматы, 2 мкр, д.40 Г, 1 эт., тел.2655375.

34. Открылось наследство после смерти гр. Мирмоминова Гайрата Мир-
ганиевича, умершего 29 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сейдимбековой З.Б. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, д.16, В.П- 
17, ЖК Восток, тел.87017734936.

35. Открылось наследство после смерти гр. Айдаровой Светы Сейтахы-
новны, умершей 21 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.87052864911.

36. Открылось наследство после смерти гр. Попова Владимира Георги-
евича, умершего 30 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева д.9, Н.П-3, 
тел.87776000130.

37. Открылось наследство после смерти гр. Сейпеловой Гульшарват Мен-
дешовны, умершей 30 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Биртаевой С.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, 46, тел.87772687055.

38. Открылось наследство после смерти гр. Избулсинова Рамана Жул-
жановича, умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, 
тел.3900079.

39. Открылось наследство после смерти гр. Верес Аллы Федоровны, умер-
шей 04 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С.В. 
по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.

40. Открылось наследство после смерти гр. Ильясовой Гульнар Сейтке-
реевны, умершей 21 апреля 2021г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Келденову Р.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.34 А, оф.406.

41. Открылось наследство после смерти гр. Прутцева Владимира Юрье-
вича, умершего 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уәлі 
Ж.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Р. Зорге, д.7, кв.1.

42. Открылось наследство после смерти гр. Жандилдаевой Несибели, 
умершей 26 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаи-
ловой Г.М. по адресу: г.Қызылорда, ул.Токмаганбетова, 36а, 3 каб., тел. 
87057873216.

56. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Генш Василия Андреевича, 18.03.1963 г.р., умершего 15 
апреля 2021 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредито-
ров прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел. 
72-30-00.

63. Открылось наследственное дело после смерти Таукебаева Ержана Бу-
латовича, 14.11.1984 г.р., умершего 20 января 2021 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Усеровой Р.А. по адр.:РК, г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.23, 
оф.99, тел.: +7(7272) 30-52-30, +7-702-951-80-65.

88. Открыто наследственное дело после смерти Горелышева Александра 
Михайловича, умершего 27.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел.8 775 463 90 90.

89. Открыто наследственное дело после смерти Муханова Фарида Гатауо-
вича, умершего 19.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алма-
ты по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел. 8 775 463 90 90.

90. После смерти Мурылёвой Ирины Владимировны, 02.06.1961 г.р., 
умершей 17.01.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А. С. Наследников прошу явиться по адресу: г.Алматы, ұл Зорге, 9.

117. Открылось наследство после смерти гр.Тлемисова Абыта Амиракуло-
вича, умершего 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, д.37. Тел.8 701 725 69 11. 

118. Открылось наследственное дело после смерти Сыздыкова Канаша 
Шакуалиевича, умершего 07.11.2015 г. Наследников прошу обращаться к но-
тариусу Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ 
«Империя», тел. моб. +7-701-220-8004.

119. Открылось наследство после смерти Тузовского Станислава Олегови-
ча, умершего 28.03.2021 г. Наследников, просим явиться к нотариусу Нурго-
жаевой Р.Т.: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 8 7172 272 926, 8 777 
722 71 03.

120. Открылось наследство после смерти Мальченко Риммы Алексеевны, 
умершей 18.11.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: РК, 
г.Алматы, ул.Молдагуловой,32, оф.127. Тел. 87272732515, 87771714444.

121. Открылось наследство после смерти гр.Власова Вачакана Игоревича, 
умершего 18.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30.

122. Открылось наследство после смерти Бондарева Ивана Константино-
вича, умершего 06.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ажимо-
вой З.Ч.: г.Алматы, ул.Макатаева, 127 «Б». Тел. 87017367336.

123. После смерти Нурмуханбетова Бауыржана Советовича, умершего 
27.03.2021 г., открылось наследство у нотариуса  Агибаевой  Г.К.: г.Алматы, 
микр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

124. Открылось наследство после смерти: Сычиков Геннадий Иванович, 
умер 28.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

125. Открылось наследство после смерти: Тулепов Науканбай Жанбагисо-
вич, умер 09.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

126. Открылись наследства после смерти: Володькина Константина Вла-
димировича, умершего 28.11.2020 г., и Володькина Владимира Ивановича, 
умершего 27.01.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

127. Открылось наследство после смерти Перегудова Александра Петро-
вича, 10.12.1955 г.р., умершего 15.03.2021 г. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: 
г.Алматы, ул.Маметовой, д.72, кв.57.

128. Открылось наследство после смерти Крестьяновой Тамары Никола-
евны, умершей 02.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдули-
ной Ю.Р., г.Алматы. Тел. 87017995913.

129. Открылось наследство после смерти Зепсен Михаила Бернардови-
ча, умершего 12.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гадымову 
М.К.: г.Алматы, ул.Желтоксан, 37«а», 1 этаж, оф.113. Тел. 87273170777.

130. Открылось наследство после смерти гр.Абдиева Жуманкожи Нукуше-
вича, умершего 16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Данияро-
вой А.Т.: г.Алматы, пр.Абая, 115/96, оф.215. Тел. 87789544114.

131. Открылось наследство после смерти гр.Сариева Ержана Сембиевича, 
умершего 27.11.2004 г.Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаевой 
А.Е.: г. Алматы, ул. Толе Би, д.296 И, оф.17. Тел. 87026276532.

132. Открылось наследство после смерти гр.Олейник Александра Андре-
евича, умершего 06.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.:г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701736 56 45.

133. Открылось наследство после смерти гр.Варченко Сергея Александро-
вича, умершего 07.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.:г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42Г. Тел. 87017365645.

134. Открылось наследство после смерти: гр.Хойлова Мария Ивановна, 
умерла 01.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1, тел.87272796868, 87776885888.

135. Открылось наследство после смерти Кирбакаевой Нурзии Тажибаев-
ны, умершей 22.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой 
Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. Тел.+77272271160.

136. Открылось наследство после смерти Артамоновой Клавдии Федо-
ровны, умершей 24.10.2017 г., проживавшей в г.Алматы. Наследников  про-
сим обращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, 
оф.2. Тел. 87272742035, 87772313300.

137. Открылось наследство после смерти гр.Мукышова Жангазы Калдай-
евича, умершего 28.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301, тел.87272260967.

138. Открылось наследство после смерти Ермаковой Зинаиды Алексеев-
ны, умершей 21.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 155, оф.17. Тел. 8 7017551601.

139.Открылось наследство после смерти гр.Федосеева Николая Юрьеви-
ча, умершего 25.12.2020 г. Наследникам обращаться до 25.06.2021 г. к нота-
риусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 87014205657.

140. Открылось наследство после смерти Кузнецова Алексея Никола-
евича, умершего 05.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауа-
саровой Г.Т.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.58, 1 этаж, 1 подъезд. Тел. 
87272790723.

141. Открылось наследство после смерти Митенкова Юрия Захаровича, 
умершего 24.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, 26. Тел.  8(727) 229 43 21, 8 701 710 77 67.

142. Открылось наследство после смерти Атыхановой Динары Жанабаев-
ны, умершей 02.01.2021 г., проживавшей по адресу: Алмат. обл., Енбекши-
казахский р-н, с.Сарыбулак. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее зд.Народного банка, 1 этаж.

143. Открылось наследство после смерти Саттарова Мурата Абитовича, 
умершего 23.03.2021 г., проживавшего по адресу: Алмат. обл., Енбекши-
казахский р-н, с.Каратурык. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с .Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

144. В связи со смертью гр.Борисова Александра Викторовича, умершего 
18.01.2021 г., всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 (одно-
го) месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Маме-
талиевой М.А.: Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с/о.

145. Открылось наследство после смерти: Аблаева Шолпан Избасаров-
на, умерла 12.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Асырауо-
вой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он,  с.Сарыкемер, ул. Медеулова,  
д.58 А. Тел. 87022676199.

146. Открылось наследство после смерти: Бектурсынов Дильда Бурхано-
вич, умер 27.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Асырауовой 
А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он,  с.Сарыкемер, ул. Медеулова,  
д.58 А. Тел. 87022676199.

147. Открылось наследство после смерти Нугманова Рахимжана Икрам-
жановича, умершего 28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ак-
сартовой С.М.: ТО, Сайрамский р-н, с.Аксу, ул.Абылайхана, 54А (автовок-
зал). Тел.  87072632536.

148. Открылось наследство после смерти: Нургожаев Асан, умер 
18.10.2017 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
8 7019434102.

149. Открылось наследство после смерти: Абдраимов Сейтмахан, умер 
20.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жам-
былская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел. 8726-
3721767. 

150. Открылось наследство после смерти: Птичкин Валерий Алфеевич, 
умер 19.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел. 
8726-3721767.

151. Открыто наследственное дело после смерти Кожанбетова Батырхана 
Сейлхановича, умершего 19.12.2020 г., у частного нотариуса Курмангалиева 
Е.Ж. по адресу: г.Кокшетау, ул.Сагдиева, 50, оф.23. Тел. 87756650075.

152. Открылось наследственное дело после смерти Веригина  Сергея Вик-
торовича, умершего 16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Ка-
сымовой М.М.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Мара-
та Ыскак, 76. Тел. 8 777 025 15 55.

166. Открылось наследство после смерти гр. Абиловой Зият, умершей 23 
февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Имангалиевой Ляйле 
Рамазановне по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай баты-
ра, 140/140а, тел. 399 88 22.

167. Открылось наследство после смерти гр. Абсадыкова Абибуллы Абса-
дыковича, умершего18 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Имангалиевой Ляйле Рамазановне по адресу: г. Алматы, Алмалинский рай-
он, ул. Кабанбай батыра, 140/140а, тел. 399 88 22.

5. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нарынқол ет өнімдері», 
БИН 170640012157, юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская об-
ласть. Райымбекский район, Какпакский сельский округ, село Какпак, улица Абай, 
дом 10,  почтовый индекс 041410, сообщает о своей добровольной ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, Какпакский 
сельский округ, село Какпак, улица Абай, дом 10, почтовый индекс 041410, номер 
мобильной  связи +77017882717.

17. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» объявляет о проведении годового общего 
собрания акционеров, назначенного на 21 июня 2021 года в 09 час. 30 мин., инициатором 
которого является Совет директоров АО «АЛЕЛЬ АГРО» (протокол заседания Совета ди-
ректоров от 17 мая 2021 года). Общее собрание акционеров проводится по месту нахож-
дения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибу-
лакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистрации участников 
собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В случае, если общее собрание акционеров 
не состоится, повторное собрание назначается на 22 июня 2021 года в 09 час. 30 мин. 
по тому же адресу. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров АО «АЛЕЛЬ АГРО»,  составлен 18 июня 2021 года реестродержателем - АО 
«Центральный депозитарий ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2020 год.
Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2020 год, принятия 

решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение 
размера дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию общества.

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2021 год.
Принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций Общества на 

простые акции Общества, определение условий, сроков и порядка обмена.
Акционеры «АЛЕЛЬ АГРО» могут ознакомиться с материалами повестки дня общего 

собрания акционеров с 01 июня 2021 года по 19 июня 2021 года, с 10 до 17 часов еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнительного органа по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО 
«АЛЕЛЬ АГРО». 

161. Судом района Алтай ВКО возбуждено гражданское дело по заявлению Денисовой Гали-
ны Дмитриевны, проживающей по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 123-115, 
об объявлении  умершим Молокова Владимира Дмитриевича, 19.04.1958 г.р., уроженца г. Зыря-
новск, ВКО. Последнее место его проживания: ВКО, г.Алтай, ул.Труда (бывшая Ворошилова), 
36. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Молокова Владимира Дмитриевича, просим 
сообщить в суд района Алтай в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: район Алтай, 
г.Алтай, ул.Стахановская, 9/1, каб.4, тел.8(72335)6-15-04.

15.  Отчет об использовании имущества Частного фонда «Малум» в 2020 году
- некоммерческая организация, целью которой является развитие культуры, 

науки и образования в Республике Казахстан, включая выполнение социально 
значимых проектов.

В отчетном 2020 году оказывалась спонсорская поддержка в рамках образо-
вательных программ.

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бурненский сырзавод» 
(БИН 060640006962), местонахождение: РК, Жамбылская обл., Жуалынский р-он, 
с. Б.Момышулы, ул. Коктем, д. 17, сообщает, что 12 мая 2021 года на внеочередном 
общем собрании участников товарищества было принято решение об уменьшении 
уставного капитала ТОО «Бурненский сырзавод» на сумму 58 802 698 (пятьдесят 
восемь миллионов восемьсот две тысячи шестьсот девяносто восемь) тенге путем 
пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества. 
Требования кредиторов товарищества могут быть заявлены в течение 1 месяца 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Жуалынский р-он,  
с. Б.Момышулы, ул. Коктем, д. 17. Контактный тел.: +7-707-333-05-23.

16. Отчет об использовании имущества Общественного фонда развития образования  «БЭСТ» 
в 2020 году - некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является 
удовлетворение социального заказа населения в области общего среднего образования. Основ-
ным подразделением фонда является общеобразовательная школа «БЭСТ».

В 2020 году приобретено ОС на сумму   12 776 тыс. тенге, 
в т.ч.
- учебной и художественной литературы   6 тыс. тенге;
- компьютеров, другие основные средства   12 431 тыс. тенге;
- произведен частичный кап.ремонт здания   339 тыс. тенге.
Произведенные расходы по текущему ремонту на здания, сооружения и другие основные 

средства составили 1 075 тыс. тенге.
3. ТОО «ГМ Құрылыс Диагностик», БИН 100340019755, сообщает об 

уменьшении уставного капитала с 1 413 000 (Один миллион четыреста три-
надцать) тенге до 10 000 (десять тысяч) тенге.  Претензии принимаются в 
течение одного  месяца со дня публикации объявления по адресу: 050031,  
г. Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, 302.

26. ТОО «Племенной завод «Жеңіс» извещает участников о проведении 
внеочередного общего собрания, которое состоится 20 июня 2021 г. в 10.00 
часов по адресу: Жана-Аркинский район, с. Тогускен, ул. Ыдырыса Жумабе-
кова, д. 39.  Повестка дня: «О переизбрании исполнительного органа това-
рищества».

57. ТОО «Астык Новоишимка» сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Real and Legal Partners» (Реал энд Легал Партнерс) 
ТОО «Астык Новоишимка». Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
РК, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с.Чисто-
полье, ул. Ауэзова, д.38, почтовый индекс 150437.

64. ТОО «Ломбард Сафия Gold» (БИН 160740005483) сообщает о прекра-
щении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельно-
сти № 01.21.0067Л от 29.03.2021г.. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Кене-
сары, 50, НП 11, и ул.Сейфуллина, 14, НП 3. Тел.: 8-701-847-65-30.

66. ТОО «Корпорация «АВТОДОРСТРОЙ» (БИН 011140001273) сообща-
ет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., 
г.Алматы, пр.Гагарина, 185.

67. ТОО «ADAL Trade Group» (БИН 120440001918) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «ADAL TRADE FOOD» 
(БИН 091140011611). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул.Мажита Бегалина, 
д. 50.

68. ТОО «ADAL TRADE FOOD» (БИН 091140011611) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «ADAL Trade Group» (БИН 
120440001918). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул.Мажита Бегалина, д. 50.

79. ТОО «DN Medicus Pharm», БИН 180440036169, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала (100 000 (сто тысяч) тенге). Претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Жандосова, д. 61А, оф. 12.

81. ТОО «Grader Group» (БИН 171040015707) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к себе  ТОО «ТехСтрой Групп» (БИН 
041140017443). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 041100, Кер-
булакский район, село Сарыозек, улица Мадибекулы, 113, телефон:  
8 777 111 53 35.

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

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

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

85. ТОО «Жол Болсын XXI-2061», местонахождение: Республика Казах-
стан, г.Нур-Султан, Алматы район, ул.Темирбека Жургенова, 18/2, НП-26, 
уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706.

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

87. ТОО «Жол Болсын XXI-2071», местонахождение: Республика Казах-
стан, г.Нур-Султан, улица Бараева,  д.25, кв.14, уведомляет кредиторов и 
иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706.

111. ТОО «АРТ плаза KZ» сообщает об уменьшении уставного капитала 
до 100 000 тенге. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г Караганда,улица Нарманбет Толепова, 
строение 3.

154. РОО «КОП» объявляет об Общем собрании 19.05.2021 г. в 15.00 по 
адресу: г. Алматы, ул.Тулебаева, 117, офис 9.

155. ТОО «Микрофинансовая организация Атамекен-Атырау» (БИН 
181240023648) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Атырау, ул. Сатпаев, д. 78, телефон: 763655, 763666.

156. ТОО «Микрофинансовая организация Атамекен-Атырау» (БИН 
181240023648) сообщает о своей реорганизации путем выделения нового 
юр.лица организационной форме Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Микрофинансовая организация Атамекен - Атырау бизнес қолдау». 
Адрес вновь выделенного Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Микрофинансовая организация Атамекен - Атырау бизнес қолдау» - г. Аты-
рау, ул. Сатпаев, д. 78. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаев, д. 78, телефон: 
763655, 763666.

157. ТОО «ЖАНОТЕЛЬ», БИН 060840001017, уведомляет своих кредито-
ров и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все пре-
тензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Таугуль 1, д.32, кв.10, 
индекс 050042.

158. ТОО «Экотоп», БИН 111240005984, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Актау, мкр.12, здание № 79/4, каб. 205.

159. Продам ТОО «Бейбарыс 2017», БИН 201040017503, обращаться по 
телефону 87056357575, Бауыржан.

160. ТОО «Кservise», БИН 200940023964, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Нивель trade», БИН 041140021828. Пре-
тензии принимаются по адресу: г.Алматы, ул.Чурина, д.3.

176. ТОО «Ломбард M-PROFIT», БИН 130540000424, сообщает о прекра-
щении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельно-
сти. Номер лицензии: 03.21.0011.Л от 12.03.2021 года, Акмолинская область, 
Ерейментауский район, город Ерейментау, ул. А. Кунанбаева, 131А. Руково-
дитель Ашикбаева Венера Богенбайевна.

НАСЛЕДСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА

76. Утерянные оригиналы учредительных документов (свидетельство о 
регистрации, стат. Карта, устав, печать организации),  выданные на  ТОО 
«SK construction group», считать недействительными.

153. Утерянную круглую печать ТОО «КМР Service», БИН 171140006711, 
считать недействительной.

104. ТОО «PR-движение», БИН 071040022898, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, ул.Мадели Кожа, д.30, 
почтовый индекс 160050.

105. ТОО «Ломбард-Велес», БИН 120240022973,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  микрорайон Восток-1, дом 3.

106. ТОО «LOMBARD ALTINAI»,  БИН 191240027048,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, Шетский район,  
с. Агадырь, улица Жакена Кыздарбекова, дом 23, офис 1.

107. Общественный фонд «Іске сәт», БИН 110140005066, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  район им. Казыбек би, 
проспект Шахтеров, 31А, 157.

108. ТОО «Фарма-маркет»,  БИН 150440023002,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев,, улицаЕрдена, 
дом 99а.

109. ТОО «BEZEMIX», БИН 170640007418, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  улица Ключевая, дом 12.

110. ТОО «INSTER», БИН 040240000569, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда,  район им. Казыбек би, проспект Абдирова, 
дом 19, квартира 90. 

112. ТОО «Ломбард и К», БИН  161040014608, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. А. Касымканова, 
д. 16, н.п. 71..

113. ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Шам-шырақ», БИН  
070340017245, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
проспект Абая, д. 18.

114. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Давлетпаев», 
БИН  180440027516, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., Федоровский р-н, с. Малороссийка, ул. Павлова, д.6.

115. ТОО «Рамут», БИН  09090016847, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Орджоникидзе, д. 25а.

116. ТОО «First Partner», БИН 200840006900, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. М. Габдуллина, д. 6Б, тел.: 
+7 778 613 97 09.

162. Товарищество с ограниченной ответственностью «Smart IT Group», 
БИН 190840008378, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, г.Алматы, район Медеуский, мкр.Самал-2, д.67, индекс 
050059. Тел. +7 727 339-91-31.     

163. ТОО «АЙЖАН и МУРАТ», БИН 141140025118, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Калка-
ман-2, ул.Сагатова, 8. Тел.+7 778 345 96 68.     

164. ТОО «АЙЖАН-ЫРЫС», БИН 160541025991 (г.Алматы,Алатауский 
район, мкр.Шанырак 1, ул.Отемисулы, 161 Б, индекс 050000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район,  
мкр.Калкаман-2, ул.Сагатова, 8. Тел. +7 778 345-96-68.     

165. ТОО «АК ЖИП», БИН 050340002590, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17. Тел. 8 701 228 2836.     

168. ИП «Merhat Limited», БИН 911219301973, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., г. Алматы, улица Кунаева Д.А., 32. 

169. Товарищество с ограниченной ответственностью «Роlimers.kz», БИН 
191040005278 (Казахстан, Алматинская обл., Каратальский район, г.Уштөбе, 
ул.Островская, д.90, индекс 041000), сообщает  о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Каратальский район, г.Уштөбе, 
ул.Островская, д.84. Тел. 87001841986.

170. ТОО «KAZ ASIA STROI», БИН 061240004528 (Республика Казахстан, 
Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Габдуллина, д.68, квартира 61), сообщает  
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
обл., г.Кокшетау, ул.Абая, д.85, каб.202, 219. Тел. 8(716)2-25-51-05.

171. ТОО «ТОО Шапагат», БИН 160140024071, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский 
район, г.Кульсары, мкр.1, шағынауданы, д.12, кв.28, индекс 060100. Тел. 
+77088360881

172. ТОО «АВА Net», БИН 210340016189, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.Шыгыс-3, д.48. Тел. 
87014444409.

173. Общественное объединение «Бақыт бастауы», БИН 180240031656, 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе,12 Б мкр., 
ул.Алмас кылыш, 22. Тел. 87012557639.

174. ТОО «СолидАвто-2016», БИН 160940031509 (г.Костанай, ул.Карбы-
шева, д.26А), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Костанай, 
ул.Волынова, д.3, кв.29. Тел. 87476723503.

175. ТОО «Ореrating Oil Company», БИН 171240007169, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 38, БЦ Кен-Дала, 
оф.203С. Тел.+7 727 339-37-71.

177. Государственное учреждение «ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ» КЕГЕН-
СКОГО РАЙОНА,    БИН 180540005152, юридический адрес: Алматинская 
область, Кегенский район, с.Кеген, Момышұлы, 19, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, Кегенский район, село 
Кеген, Момышұлы, 19, тел. 87277721272.

178. ТОО «Шын и К», БИН 010440012356, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Актобе, Заречный 1, Энергетик 16, тел.: 87772672255.

179. ТОО «Ақбота-2008», БИН 080240021866, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 040923, Алматинская область, Карасайский район, Рай-
ымбекский с.о. с. Райымбек, ул. Байтурсынова, д.18, тел.: +7 778 372 0070.

180. TOO «Golden Gate (Голден Гэйт)», БИН 161140011111, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу:  г. Атырау, ул.  Жаналы, 22/2, тел.: 
87754491221.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Бер-
кут ЗК», БИН 951140000141, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Чаганский 
сельский округ, с. Жана Омир, отделение Аэропорт, дом №1, телефон сото-
вый 87071693078.

60. ОО «Совет по социально-экономическому развитию села Троебратское 
Узункольского района Костанайской области» (БИН 120340001240) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Узункольский 
р-он, с.Троебратский.

61. ТОО «Тайм» (БИН 980140004038) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек Би, ул.Еру-
баева, д. 44/2, кв.82.

62. Республиканское общественное объединение «Skills Alliance» (БИН 
110740015045) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, 
р-он Сарыарка, пр.Республика, зд. 68, 412.

65. ТОО «Компания-Sovaros» (БИН 140140008145) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Туздыбастау-
ский с/о,  с.Туздыбастау, ул.Шәкен Айманов, д.37.

69. ТОО «I-Shym», БИН 120740008064, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, 160100, ЮКО, город Арысь, ул.Б.Онтаев, д.6.

70. Коммандитное товарищество «Баймуканов и Компания», БИН 
970540014157, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Жамбыл-
ский район, с.Новое.

71. ТОО «CARCASS», БИН 131140015624, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Жумабаева, 109.

72. ТОО «МКС компания», БИН 190240030233, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, 
зд.14.

73. ТОО «IMPERATOR KZ», БИН 160140001964, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня по-
дачи публикации объявления по электронному адресу: РК, г. Нур-Султан,  
ул. Петрова,  д 6/1. Тел 8747 222 54 84.  

74. ТОО «КомплексСтрой-К», БИН 170340032349, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, 
район им.Казыбек би, улица Ермекова, дом 60, кв. 33.

75. Учреждение «Редакция религиозно-познавательной  независимой га-
зеты «Имандылык» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  г. Тараз,  
Саду Шакирова, 56.

77. ТОО «Прецедент KZ», БИН 120340020831, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Степногорск, 6 микрорайон, д. 39, телефон 
87021391125.

78. ТОО «DocuPrint» (БИН 200540011024) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, проспект Аль-Фараби, здание 17, БЦ «Нурлы Тау», 
н.п. 6Б, телефон: 87018833508.

80. ТОО «ТехСтрой Групп» (БИН 041140017443) сообщает о своей лик-
видации (реорганизации) путем присоединения к ТОО «Grader Group» 
(БИН 171040015707). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 041100, 
Кербулакский район, село Сарыозек, улица Мадибекулы, 113, телефон:  
8 777 111 53 35.

91. ТОО «ВостокТеплоИзоляция» (БИН 150840007352) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Энтузиастов, 
7-33.

92. СПК «Териховка» (БИН 170940021444) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, поселок Белоусовка.

93. Молодежное общественное объединение «Молодежный Маслихат 
Восточно-Казахстанской области» (БИН 190140013527) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, 16/1.

94. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя «Отеген ба-
тыр» города Усть-Каменогорск» (БИН 171040009415) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.К.Сатпаева, 62-606.

95. ТОО «АлемЖолКурылыс», БИН 120540006982, объявляет о своей  
ликвидации. Заявления, претензии  кредиторов принимаются в течение 2 
(двух) месяцев с момента публикации объявления по адресу: РК, г. Атырау, 
ул. Әлия Молдагуловой, дом 247 А.

96. ТОО «SalamatSupplyService», БИН 180140008112,  объявляет  о сво-
ей  ликвидации. Заявления, претензии  кредиторов принимаются в течение 2 
(двух) месяцев с момента публикации объявления по адресу:  РК, г. Атырау, 
ж/м Мунайшы, 13 улица, дом 27.

97. ТОО «ВиТ-Снаб», БИН 120340004601, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
село Павлодарское, ул. Тепличная,  дом 37, кв.1.

98. ТОО «Акнар и В», БИН 140440017026, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, 
дом 2/19.

99. ТОО «Карина-Трейд», БИН 050840007341, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Ауэзова, дом 63/3, оф. 42.

100. ТОО «Интрас-Актобе», БИН 210140026159, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по  адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, дом 284, кв.33.

101. ТОО «БатысСнаб-KZ», БИН 210140032659, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по  адресу: г. Актобе, ул. Д. А. Кунаева, здание 169.

102. ТОО «Актобе Торг», БИН 201040019490, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по  адресу: г. Актобе, пр. Абилхайыр хана, 25.

103. ТОО «ЖЕТІГЕНТ», БИН 010840017847, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 160300, ЮКО, Казыгуртский район, село Шарапхана, 
уч.Майлыошак.

2. ТОО «Детский сад «Ainazar kids», БИН 210440038669, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон 
Дарабоз, квартал 7, дом 7, кв. 40.

4. ТОО «Lex Motion (Лекс Моушэн)», БИН 150940017798, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Циолковского, д. 8, тел.: 
87756611044.

6. ТОО «ЭкоФармФэмили», БИН 210440022226, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. 31, 
кв. 4, п.и. 050031.

7. ТОО «КазИталоСтройТех», БИН 040013933, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 108.

8. ТОО «КазБелтСервис», БИН 050540014096, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 41/1.

9. ТОО «АТС 201 «О», БИН  100540012379, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050031, г. Алматы, ул. Толе би, д. 291-291А, литер М, офис 84.

10. Учреждение «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛ», БИН 
011140007480, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, улица 
Кабанбай батыра, дом 32, кв. 2.

11. ТОО «АГЕНТСТВО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ШАНС», БИН 
011140006755, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, 
улица Кабанбай батыра, дом 32, кв. 2.

12. ТОО «GOLD LAND COMPANY», БИН 050340010839, объявляет о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  г. Семей, улица Джамбула, дом 9.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно- 
торговое предприятие Казахского общества слепых», БИН  920140000153, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Заводская, дом 1 А, кв. 70.

14. ТОО «Семей КЕН-ТАС», БИН 070540004002, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с  момента публикации 
объявления по адресу: г. Семей, массив Бобровка, дача 1461.

21. ТОО «CityGo Taxi», БИН 200840007631, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: 050005, Казахстан, г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 163,  
кв. (офис) 548.

22. ТОО «Mega Stroy Service», БИН 070240026588, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шолом Алейхема, дом 21, тел. 
8-701-7223747.

23. ТОО «Express.Pharm», БИН 200240035020, сообщает о своей ликвида-
ции. Находящиеся по адресу:  Республика Казахстан, Алматинская область, 
Талгарский район,  Бельбулакский сельский округ, село Талдыбулак, улица 
Ауэзова, дом 10. Тел.87051328492.

24. ТОО «RAADEMI», БИН 200140015914, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Атырау, проезд Окжетпес, 14, тел. 87020009514.

25. ТОО «G ALEM», БИН 170940032806, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ЗКО, город Аксай, 10 мкр., 10 дом, 62 кв., тел.: 8 777 568 87 00.

43. ТОО «BESTNUR», БИН 180340005086, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, село Казцик, ул.Ка-
банбай батыра, д.9.

44. ТОО «Талгарский таксомоторный парк», БИН 130140016201, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский 
район, г.Талгар, ул.Островского, д.8.

45. ТОО «Файнаншл Манэджмент MQU», БИН 181240015042, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бу-
зурбаева, д.13, кв.10.

46. СПК «Нұр-Иман», БИН 161240024642, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Ма-
лак, ул.Маметова, д.52.

47. ТОО «Издательский дом Алтын Сапа. Казахстан», БИН 110740007400, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 3 микрорайон, д.21, оф.9.

48. ТОО «MOI DOM», БИН 180840016991, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д.174 Б.

49. ТОО «VVV Club», БИН 171140031673, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д.174 Б.

50. ТОО «Generation of millionaires», БИН 171040039328, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, здание 174 Б.

51. ТОО «Наш СтройГарант», БИН 170940000858, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алатауский район, мкр.Алгабас, квар-
тал Жана Курылыс, д.336.

52. ТОО «LCC Company», БИН 191040004190, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Луганского, д.95 Б.

53. ТОО «SPHERE OF EDUCATION», БИН 170940031643, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурма-
нов, здание 174 Б.

54. Производственный кооператив «Кулан», БИН 910940000557, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, 9 мкр., д.34, 1.

55. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад 
«Жулдыз» села Красный Кордон при отделе образования по Зерендинскому 
району управления образования Акмолинской области» (БИН 051040005248) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021219, 
Акмолинская область, Зерендинский район, Байтерекский сельский округ,  
с. Красный Кордон, ул. Орталык, строение 49.

УТЕРЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
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ВОПРОС - ОТВЕТ

В соответствии с Правилами оказания 
государственной услуги, утвержденными 
Приказом министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 20 марта 2015 года 
№ 235, в г. Алматы вырубка деревьев осу-
ществляется по разрешению уполномочен-
ного органа - Управления зеленой экономики 
Алматы (Госорган).

Для получения разрешения на вырубку 
деревьев услугополучателю необходимо 
направить заявление в электронной форме 
через электронное правительство E-gov 
(e-license - охрана окружающей среды - 
выдача разрешения на вырубку деревьев -  
заказать услугу онлайн), с прикреплением 
следующих необходимых документов:

- копия правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок;

- заключение комплексной вневедом-
ственной экспертизы (при строительстве) на 
земли общего пользования заключение не 
требуется;

- материалы инвентаризации и лесопато-
логического обследования зеленых насажде-
ний, растущих на участке;

- план компенсационной посадки деревь-
ев;

- гарантийное письмо по компенсаци-
онной посадке деревьев с указанием даты 
завершения высадки саженцев;

- договор с организацией на компенсаци-
онное озеленение.

КаК получить разрешение 
на вырубКу деревьев?

отвечает шавКет турдуев - главный специалист 
департамента агентства рК по делам государственной 
службы по г. алматы.

В МИРЕ

МАРСИАНСКИЙ ВОЯЖ
КитайсКий аппарат по исследованию марса «тяньвэнь-1» 
совершил успешную посадКу на поверхность Красной 
планеты, сообщило синьхуа со ссылКой на КитайсКое 
национальное КосмичесКое управление.

В сообщении подчеркивается, что это первый случай, когда 
Китай высадил космический зонд на другой планете. Марсоход, 
получивший название «Чжужун», займется исследованием грун-
та, ионосферы и климата. Автоматическая межпланетная станция 
«Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года при помощи 
ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, располо-
женного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она 
достигла орбиты Марса. 

Ранее НАСА приступило к испытаниям летающего зонда на 
Марсе. В День космонавтики, 12 апреля, бывший глава НАСА 
Чарльз Болден назвал возможный срок полета человека на Марс. 
В феврале президент «Марсианского общества», инженер и эн-
тузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что 
обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 
2100 на Красной планете будет уже город-миллионник. 

ИСК ОТ ИМЕНИ СЛОНИХИ!
суд в нью-йорКе получил и принял исК от имени слонихи 
хэппи, Которая проживает в зоопарКе в бронКсе. исК подали 
зоозащитниКи из фонда NoNhumaN Rights PRojeCt («проеКт 
по правам не-людей»). об этом сообщается на сайте 
организации.

Отмечается, что это первый случай в истории, когда англо-
язычный суд будет рассматривать иск, поданный не от имени 
человека. Проект пытается подавать иски от имени Хэппи с 2018 
года, однако до этого все суды их отклоняли.

Животное было доставлено в зоопарк в 1970-х. Сейчас Хэппи 
живет в отдельном вольере площадью 81 сотка. Сотрудникам 
зоопарка пришлось расселить ее со слонихой Пегги, потому что 
они часто конфликтовали. Nonhuman Rights Project же считает, 
что содержание в вольере нарушает права слонихи. Проект 
хочет добиться того, чтобы суд постановил перевести Хэппи в 
специальный слоновий заповедник. Зоозащитники надеются, 
что слониха станет первым в мире животным, право на свободу 
которого будет закреплено в судебном порядке.

Ранее пакистанского слона Каавана прозвали самым одино-
ким в мире. После смерти самки он жил в одиночестве в тесной 
клетке, где ему не давали общаться с сородичами и заставляли 
ежедневно выступать перед посетителями. Зоозащитникам по-
требовалось пять лет, чтобы добиться перевода Каавана в кам-
боджийский заповедник для слонов. Успеху кампании во многом 
способствовало участие в переговорах певицы Шер.

ТРОТУАР В РОЛИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

в испансКом городе барселона начали эКсперимент по 
выработКе элеКтроэнергии при помощи тротуарной плитКи. 
новое поКрытие состоит из солнечных панелей.

Дорожки со специальным покрытием, которое принимает 
естественный свет и превращает его в электричество, появились 
в небольшом парке района Глориес. Площадка площадью 50 
квадратных метров будет ежегодно вырабатывать 7,5 тыс. ки-
ловатт-часов. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы 
запитать три дома. На установку экологичного тротуара из город-
ского бюджета выделили 30 тыс. евро, остальные расходы взял 
на себя производитель. Энергоэффективность и износостойкость 
дорожек будут тестировать полгода, после чего власти примут 
решение о целесообразности продолжения инициативы.

«Нам придется оценить износ, потому что, очевидно, это не 
то же, что солнечные панели на крышах, хотя они и обладают 
высокой устойчивостью. Что касается рентабельности, то трудно 
сказать, насколько дешевле обошлась бы установка, если бы 
такими панелями покрыли большую площадь», - пояснил ответ-
ственный за чрезвычайные климатические ситуации и экологиче-
ские преобразования в Барселоне Элой Бадия.

Он также подчеркнул, что в этой ситуации существует риск, 
что солнечный тротуар будет бесполезен в черте города из-за 
высокой плотности населения. Тем не менее таким способом 
Барселона стремится стать свободной от выбросов - углерод-
но-нейтральной к 2050 году.

По материалам информагентств

Мероприятия, связанные с данной кам-
панией, проходят с 27 апреля по 26 мая в 30 
пилотных школах Алматинской, Восточно-Ка-
захстанской, Карагандинской, Туркестанской 
областей и городах Алматы и Шымкент. 

- Поднимая уровень знаний преподава-
телей в области ВИЧ, мы поможем детям и 
подросткам, живущим с ВИЧ и другими хро-
ническими заболеваниями, успешно учиться, 
сохранять и укреплять физическое и психо-
логическое здоровье, не поддаваясь депрес-
сии и негативным переживаниям, - отметил 
вице-министр труда и социальной защиты 
населения РК Ерлан Аукенов.

В рамках информационной кампании 
пилотные школы получат специальные мето-
дические рекомендации, разработанные на 
основании лучших международных практик. 
Рекомендации предназначены для исполь-
зования в школах, а также в работе специ-
алистов организаций социальной защиты и 
здравоохранения для поддержки детей, жи-
вущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ и другими 
хроническими заболеваниями. В них авторы 

рассматривают реальные проблемы, с кото-
рыми в школах сталкиваются дети и семьи, 
затронутые ВИЧ, и пути их преодоления. 

Отметим, презентация методических ре-
комендаций для школ, организаций социаль-
ной защиты и здравоохранения состоится 19 
мая на республиканской онлайн-конферен-
ции с участием директоров и завучей школ. 

Как считает Нурали Аманжолов, прези-
дент ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоци-
ация людей, живущих с ВИЧ», в интересах 
детей и подростков важно, чтобы сотрудники 
школ обладали полными знаниями о ВИЧ, 
путях его передачи и профилактики. 

- Учителя должны предоставлять науч-
но-обоснованную информацию о ВИЧ в не-
стигматизирующей манере и без предубежде-
ний, понимать, что ВИЧ-положительный 
ребенок не представляет никакой опасности 
для других, а школа - место, где каждый 
может получить поддержку, не опасаясь дис-
криминации, - говорит Нурали Аманжолов.

По сведениям Казахского научного центра 
дерматологии и инфекционных заболеваний 

Министерства здравоохранения РК, в нашей 
стране проживают 580 детей и подростков 
с ВИЧ. Хотя в школах Казахстана нет ни од-
ного зарегистрированного случая передачи 
ВИЧ, результаты продемонстрировали высо-
кий уровень стигмы по отношению к детям 
и подросткам, живущим с ВИЧ. Эксперты 
установили случаи стигмы и дискриминации, 
с которыми сталкивались дети с ВИЧ и их 
семьи и школах.  

Напомним, дети и подростки, живущие 
с ВИЧ, испытывают трудности, связанные с 
заболеванием, ментальным здоровьем, со-
блюдением строгого режима приема специ-
альных антиретровирусных препаратов, что 
нередко приводит к побочным эффектам. 
Многие педагоги школ не понимают, что 
ВИЧ-позитивные дети не представляют ника-
кой опасности для других, и не обеспечивают 
соблюдение необходимой конфиденциально-
сти в отношении их статуса.

- Каждый ребенок имеет право на жизнь 
без дискриминации и ущемления его прав 
и интересов. Особое внимание должно уде-
ляться уязвимым детям, детям, страдающим 
хроническими заболеваниями. В школах они 
должны получать поддержку и понимание, 
они должны чувствовать себя комфортно и не 
бояться дискриминации со стороны сверстни-
ков и учителей, - считает Артур ван Дизен, 
представитель ЮНИСЕФ в Казахстане. 

Диас ЭМИР

ЖИЗНЬ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ
в Казахстане стартовала информационная Кампания по профилаКтиКе 
стигматизации и поддержКе детей и подростКов, живущих с вич и другими 
хроничесКими заболеваниями. эта аКция стала возможной благодаря 
представительству детсКого фонда оон (юнисеф)  в партнерстве 
с минтруда и соцзащиты населения рК, КазахсКому национальному 
медицинсКому университету им. с.  асфендиярова и оюл «центрально-
азиатсКая ассоциация людей, живущих с вич».

ДЕНЬ СЕМЬИ

Основным назначением семьи можно на-
звать рождение и воспитание детей. Очень 
важно, чтобы семья была прочной. В семье 
ребенок учится постигать секреты общения 
между людьми, любовь и заботу. Через се-
мейные узы от одного поколения к другому 
передаются мудрость и знания. Так началась 
династия службы в уголовно-исполнительной 
системе семьи  Касеновых. 

Капитан юстиции в отставке Кабдеш Ка-
сенов - уроженец Акмолинской области. В 
1978 году он окончил сельскохозяйственный 
техникум г. Щучинска. После службы в рядах 
Советской армии с 1981 по 1995 год служил 
в войсковой части № 6636 г. Целинограда в 
должности контролера. В 1998 году в связи 
с передислокацией Учреждения ОК-160/9 
из Акмолинской области на территорию 
Северо-Казахстанской области Кабдеш Каб-
жанович был переведен по долгу службы в 
Учреждение ЕС-164/9  в с. Ольшанка Кызыл-
жарского района СКО. В период с 1998 по 
2004 год Кабдеш Касенов работал в учрежде-
нии ЕС-164/9 ДУИС по СКО в должности де-
журного помощника начальника учреждения 
и затем ушел на заслуженный отдых. 

За время службы в органах уголовно-ис-
полнительной системы Кабдеш Кабжанович 
проявил себя грамотным работником, твердо 

знающим свое дело, серьезно и ответственно 
подходил к работе. Имея большой профес-
сиональный опыт, Кабдеш Касенов  всегда 
делился знаниями и практическим опытом 
с молодыми сотрудниками. Внимательность, 
скромность, доброе отношение к людям - те 
качества, за которые до сих пор ценят и ува-
жают Кабдеша Кабжановича. Такие люди, 
как он, являются примером для молодого 
поколения.

Сейчас, находясь более 15 лет на заслу-
женном отдыхе, Кабдеш Касенов продолжает  
трудиться  в гражданской сфере. Он любя-
щий супруг, отец троих  детей, воспитывает  
восемь  внуков. 

На  этом семейная династия службы в 
органах внутренних дел  семьи Касеновых 
не была завершена. Службу в органах уго-
ловно-исполнительной системы продолжи-
ла дочь Кабдеша Кабжановича - старший 
лейтенант юстиции Канагат Алтайбекова 
(Касенова). В 2014 году она окончила Севе-
ро-Казахстанский медицинский колледж по 
специальности «лечебное дело». Получив 
диплом об образовании, не задумываясь, 
решила пойти по стопам отца - на службу в 
органы уголовно-исполнительной системы.  

С 2014 года по настоящее время старший 
лейтенант юстиции Канагат Алтайбекова тру-

дится  в Учреждении ЕС-164/9 ДУИС по СКО в 
должности фельдшера медицинской службы. 
Вот уже в течение семи лет Канагат Кабде-
шевна служит в органах УИС, добросовестно 
исполняя служебные обязанности. В быту она 
заботливая супруга и мама  двух  детей. 

Это замечательно, когда в семье суще-
ствует династия - быть похожими на роди-
телей, получать от них  семейные ценности, 
чтить традиции, правила семьи, а также раз-
вивать и совершенствовать свой опыт и зна-
ния, передавая их следующему поколению. 

Гульжан АКПАЕВА, 
старший инспектор группы кадровой 

политики Учреждения 
ЕС-164/9 ДУИС по Северо-Казахстанской 

области майор юстиции

ДИНАСТИЯ КАСЕНОВЫХ
празднование дня семьи в республиКе Казахстан призвано способствовать 
уКреплению института семьи, нравственности, духовности, признанию 
важности ответственного супружества. в нашем обществе семья всегда была 
и остается связующим звеном между разными поКолениями, хранительницей 
духовных и Культурных традиций.

Госуслуга оказывается физическим и юри-
дическим лицам, а также индивидуальным 
предпринимателям в течение 10 рабочих 
дней на бесплатной основе. После получе-
ния документов Госорган проверяет полноту 
представленных документов на соответствие 
и направляет специалиста на место вырубки 
деревьев. Специалист рассматривает заяв-
ление и осуществляет выезд на место для 
определения количественного, качественно-
го и породного состав деревьев, по итогам 
которого подготавливает и предоставляет 
разрешение.

По результатам рассмотрения заявления 
Госорган дает услугополучателю ответ в виде 
разрешения на вырубку либо мотивирован-
ный отказ по основаниям, предусмотренным 
Правилами. 


