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НОВОСТЬ НОМЕРА

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

В ходе мероприятия члены комиссии прого-
лосовали по вопросам, ранее рассмотренным в 
рабочих группах, сообщает пресс-служба МСХ. 
В частности, для обеспечения прозрачности 
сведений земельного кадастра поддержано 
предложение о разработке и внесении в Пар-
ламент нормы, позволяющей гражданам Казах-
стана видеть кадастровую информацию по зе-
мельным участкам, переданным в аренду, в том 
числе наименование юридического лица или 
фамилии граждан, являющихся землепользо-
вателями. Также принята рекомендация разра-
ботать и принять нормативные правовые акты, 
предусматривающие резервирование земель 
для общественных пастбищ вокруг населенных 
пунктов в пределах установленного радиуса. 

Третий вопрос - о частной собственности на 
земли сельхозназначения для казахстанцев - 
вновь вызвал активное обсуждение. Участники 
заседания разделились на три лагеря: сторон-
ников частной собственности, приверженцев 

запрета и тех, кто считает наиболее разумным 
оставить фермерам аренду на длительный срок. 
Поскольку единого мнения у членов комиссии 
не сложилось, Ералы Тугжанов предложил про-
работать вопрос более обстоятельно.

Учитывая высказанные соображения, 
мнение общества, а также значение данного 
вопроса для экономики и сельского хозяйства, 
председатель комиссии предложил:

- провести полную инвентаризацию сель-
хозземель, в ходе которой учесть почвенные 
и геоботанические особенности всех земель 
страны;

- провести полную ревизию стоимости зем-
ли с учетом рыночной цены и пересмотреть ка-
дастровую стоимость сельхозземель, которая 
не менялась последние 10 лет;

- для обеспечения справедливой и про-
зрачной передачи земли внедрить механизм 
предоставления сельхозземель в электронном 
формате и в открытом доступе.

«Очевидно, что для принятия окончатель-
ного решения требуется некоторое время. 
Спешить нельзя. На качественное выполнение 
и внедрение указанных работ требуется от 
трех до пяти лет. Таким образом, рекомендую 
продлить срок действия нормы, предусматри-
вающей мораторий на частную собственность 
для казахстанцев, на пять лет», - отметил  
Е. Тугжанов.

Данное предложение также было выне-
сено на голосование, в ходе которого нашло 
поддержку большинства членов комиссии. На 
основе рекомендаций комиссии в настоящий 
момент разрабатывается специальный зако-
нопроект, который в установленном порядке 
будет внесен в Парламент в следующем ме-
сяце, сообщил председатель. Члены комиссии 
смогут участвовать в рабочих группах при его 
рассмотрении.

Василий ВАСИЛЬЕВ

На прошедшем заседаНии земельНой комиссии под председательством заместителя премьер-миНистра 
рк ералы тугжаНова было приНято решеНие рекомеНдовать продлить срок моратория На частНую 
собствеННость На сельхозземли для казахстаНцев На пять лет. 

Организаторами мероприятия выступили: 
КазНУ им. аль-Фараби, Агентство РК по про-
тиводействию коррупции, Фонд Нурсултана 
Назарбаева, ОФ «Фонд развития парламента-
ризма в Казахстане», НИИ государства и права 
им. Г. Сапаргалиева.

Приветствуя участников конференции, 
ректор КазНУ Жансеит Туймебаев отметил, что 
Первый Президент страны - Елбасы Нурсул-
тан Назарбаев в своих Посланиях определил 
основные программные направления борьбы 
с коррупцией - это сокращение контрольных 
функций государства, подконтрольность и 
прозрачность их работы, снижение государ-
ственного вмешательства в экономику и бизнес.

Продолжая политику Первого Президен-
та, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
определил основные направления антикорруп-
ционной политики и особо подчеркнул необхо-
димость восстановления антикоррупционной 
экспертизы, проектов нормативных правовых 
актов центральных и местных органов с уча-
стием экспертов и общественности. Целью на-
учной антикоррупционной экспертизы является 
выявление коррупциогенных норм в проектах 
нормативных правовых актов и разработка ре-
комендаций, направленных на их устранение. 

В рамках реализации политики Президента 
РК на базе КазНУ им. аль-Фараби с ноября 2020 
года осуществляется координация научной 

антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов. За пять месяцев было про-
ведено 5016 экспертиз проектов нормативных 
правовых актов, на которые подготовлены 
заключения по устранению 13 430 коррупцион-
ных факторов. В результате комплексной рабо-
ты экономический эффект антикоррупционной 
экспертизы, по предварительным данным, 
составил 3,7 млрд тенге. Каждая экспертиза 
проводится на специальном портале «Сарап-
тама», который позволяет автоматизировать 
распределение проектов среди экспертов с 
учетом их квалификации и загруженности. Фун-
даментом эффективности антикоррупционной 
экспертизы является пул экспертов, отбор ко-
торых осуществляется по принципу открытости, 
прозрачности и гласности.

КазНУ им. аль-Фараби является давним и 
стратегическим партнером Агентства РК по 
противодействию коррупции. Вуз выполняет 
роль центра научной мысли, диалоговой пло-
щадки и координатора креативных идей Агент-
ства по противодействию коррупции.

На конференции выступил директор депар-
тамента по добропорядочности АПК РК Ганижан 
Асанулы. Он отметил, что только в прошлом 
году по итогам свыше 200 внешних анализов 
были внесены поправки в 70 НПА в части 
исключения рисков. Основным новшеством в 
данной работе стало широкое вовлечение пред-
ставителей общественности и академического 
сообщества, которые проявили особый интерес 
к процессу восстановления данного института. 

Заместитель исполнительного директора 
Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель 
Общественного совета АПК Игорь Рогов рас-
сказал о значимости и важности восстановле-
ния антикоррупционной экспертизы. 

Декан юридического факультета профес-
сор Даулет Байдельдинов в своем выступлении 
предложил ввести ограничения для включения 
в эксперты госслужащих. По его мнению, дан-
ная категория экспертов подвержена влиянию 
со стороны руководства. Это приводит к тому, 

что экспертизы составляются необъективно 
и могут быть пролоббированы госаппаратом. 
Также он отметил необходимость проведения 
внутриведомственного антикоррупционного 
аудита по тем нормативным актам, которые 
уже приняты за последние пять лет, в тот 
период, когда антикоррупционная экспертиза 
НПА в Казахстане не проводилась. 

На конференции была презентована ин-
терактивная карта, которая дает ежедневную 
информацию о снижении или росте антикор-
рупционных рисков в проектах НПА. Карта 
показывает движение НПА по областям и 
по ведомственной принадлежности. Она на-
глядно демонстрирует, в каких областях и в 
министерствах разрабатываются проекты НПА 
с наибольшим содержанием коррупционных 
норм. Данная информация является настолько 
показательной, что ее можно презентовать на 
заседании Правительства. 

На конференции целый блок выступлений 
был предоставлен международным экспертам. 
Следует выделить доклады экс-заместителя гла-
вы Национального центра по борьбе с корруп-
цией Молдовы Цэрнэ Кристины, руководителя 
Национальной антикоррупционной ассоциации 
Литвы Калесникаса Раймундаса, специалиста 
Агентства Кореи по вопросам гражданских 
прав и борьбе с коррупцией Юнгох Сон. В этих 
докладах очень четко прослеживается мысль о 
характеристике коррупции как трансграничного 
явления. В данных государствах антикоррупци-
онная экспертиза НПА проводится уже давно, 
особенностью является то, что в отдельных го-
сударствах экспертиза проводится специально 
уполномоченным госорганом, в других странах 
она проводится общественными организация-
ми, в-третьих - научными исследовательскими 
институтами, но под контролем государства.

Особо на конференции выделялось высту-
пление Президента ОФ «Фонд развития парла-
ментаризма в Казахстане» Зауреш Батталовой. 
Сотрудники данного фонда в свое время внесли 
значительный вклад в разработку методических 
рекомендаций по выявлению антикоррупционных 
рисков в документах министерств и ведомств.

В целом деятельность КазНУ им. аль-Фа-
раби как координатора проекта получила 
положительную оценку, а взаимодействие с 
Агентством по противодействию коррупции 
будет продолжено. 

в казахском НациоНальНом уНиверситете им. аль-Фараби прошла 
междуНародНая НаучНо-практическая коНФереНция по вопросу 
оргаНизации НаучНой аНтикоррупциоННой экспертизы проектов 
Нпа «аНтикоррупциоННая экспертиза - эФФективНый иНструмеНт 
превеНции коррупции».

ПРЕМЬЕРА ВАКЦИНЫ
в казахстаНе Началась вакциНация 
НаселеНия препаратом отечествеННого 
производства QazVac. одНим из 
первых прививку получил миНистр 
здравоохраНеНия алексей цой. первые 
50 тысяч доз казахстаНской вакциНы 
QazVac (QazcoVid-in), произведеННой в 
жамбылской области На базе Нии проблем 
биологической безопасНости, доставлеНы 
На базы храНеНия «ск-Фармация» в 
крупНейшие города республики - алматы, 
шымкеНт, актобе и Нур-султаН.

В этих городах с 26 апреля население получило возмож-
ность прививаться препаратом QazVac. В мае месяце плани-
руется выпуск очередной партии в объеме 50 тыс. доз. Далее 
производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 
тыс. доз в месяц, заявил заместитель Премьер-министра РК 
Ералы Тугжанов. Он специально прибыл в Жамбылскую об-
ласть, чтобы принять участие в этом историческом моменте -  
отгрузке первой партии препарата в регионы республики.

Как известно, далеко не каждая страна может позволить 
себе разработку и выпуск противоковидной вакцины. При этом 
отрадно то, что казахстанская вакцина вошла в пятерку стран 
мира, разработавших собственные вакцины против корона-
вирусной инфекции. Она включена в реестр Всемирной орга-
низации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, 
вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирус-
ной инфекции. Преимущество инактивированной вакцины в 
том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболева-
ний. Кроме того, условия по транспортировке казахстанской 
вакцины QazVac не требуют мощных холодильных установок, 
поскольку препарат можно хранить в холодильнике при тем-
пературе плюс два-восемь градусов.

- Создание казахстанской вакцины позволило нашей стра-
не войти в пятерку стран мира, разработавших собственные 
вакцины против коронавирусной инфекции. Это не только 
вопрос здоровья населения, это также свидетельство потен-
циала отечественной науки и применения на практике совре-
менных технологий в биофармацевтике, престиж государства. 
В октябре прошлого года Президент Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев дал конкретные поручения по разработке отечествен-
ной вакцины. Все поручения Главы государства по выпуску 
казахстанской вакцины находятся на особом контроле Прави-
тельства, и выпуск первой партий вакцины свидетельствует о 
его исполнении на практике, - отметил Ералы Тугжанов.

Аида КАРАЖИГИТОВА

На ФоНе Не очеНь благоприятНых Новостей об 
эпидемиологической ситуации в республике 
в казНете стала Набирать обороты рассылка, 
в которой говорится о грядущем закрытии 
городов На караНтиН. Но Ничего общего с 
реальНостью оНа Не имеет - это самый что Ни 
На есть Фейк! 

КАРАНТИННАЯ «УТКА» 
ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ

На поверку выяснилось, что данная новость вышла в эфир 
еще в прошлом году, когда мир впервые столкнулся с коро-
навирусом. С нее какие-то шутники или негодяи сдули старый 
нафталин и пустили в Сеть. Народ заволновался. Информагент-
ства наперебой сообщают, что данная новость вышла в эфир 
еще осенью минувшего года. Если верить рассылке, с 9 мая в 
Казахстане вновь введут строгие карантинные меры и выставят 
блокпосты вокруг крупных городов. В качестве доказательства 
приводится отрывок из выпуска новостей. Как пишет StopFake.kz, 
пересылаемый эпизод датируется 7 ноября 2020 года. Кому-то 
захотелось усилить тревогу в обществе и пустить волну нервоз-
ности в момент активной вакцинации. 

Тот сюжет был снят корреспондентами телеканала «МИР 24», 
а не «Хабар 24» (так это преподносят авторы фейка). Более того, 
разоблачители фейков подчеркнули, что в кадре диктор не назы-
вает месяц, а лишь говорит, что «с девятого числа покидать город 
или заезжать будет запрещено». То есть и указанная в сообщении 
дата (подразумевается 9 мая) является домыслом. Судя по всему, 
кому-то очень хочется испортить великий праздник Победы.

«Решения об усилении или послаблении карантинных мер в 
стране принимаются исходя из эпидемиологической обстановки», -  
добавили представители фактчекингового проекта. Она непро-
стая, но отнюдь не катастрофическая, как в некоторых странах. 

Напомним, в октябре 2020 года была популярна похожая 
рассылка, в которой говорилось, что вокруг Нур-Султана якобы 
установят блокпосты. Однако санврачи опровергли этот фейк. 
Выяснить, кому выгодно раскачивать и без того неустойчивую 
карантинную лодку, думается, будет делом чести правоохрани-
тельных органов. 

Стоит заметить, к началу недели в «красной» зоне по-преж-
нему остаются Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Мангистауская, 
Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская 
и Карагандинская области. Из «красной» зоны удалось выйти 
Кызылординской области - теперь регион находится в «желтой».

В этой же «желтой» зоне расположились Алматинская, Вос-
точно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская и Павлодар-
ская области. В «зеленой» зоне находятся две области - Турке-
станская и Северо-Казахстанская.

Назар НУРАДИН

Даулет БАЙДЕЛЬДИНОВ,
д.ю.н., профессор, декан юридического 
факультета КазНУ имени аль-Фараби

ПЯТИЛЕТНЯЯ ПАУЗА…
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ОТ УЧЕНИЙ К УЧЕНИЯМ
Президент - ВерхоВный глаВнокомандующий Вооруженными силами 
касым-жомарт токаеВ заслушал доклад министра обороны о результатах 
деятельности ВедомстВа за ПерВый кВартал текущего года, состоянии 
боеВой готоВности армии и Воинской дисциПлины, а также о мерах По 
ПротиВодейстВию корруПции, сообщает акорда.

Значительное внимание в ходе встречи было уделено борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Нурлан Ермекбаев доложил об оснащении армейской медицины сред-
ствами ПЦР-диагностики. По словам министра, запущены две лаборатории в городах 
Нур-Султан и Алматы, а также мобильные комплексы в Актау и Семее. Продолжается 
вакцинация офицеров и солдат. На сегодняшний день вакцинировано 20 процентов 
личного состава Вооруженных сил.

Как уточняется, министр обороны отчитался перед Главой государства о результа-
тах учений сил специальной операции «Алтын жебе» и комплексных межведомствен-
ных учений «Қалқан-2021», а также о подготовке к намеченным на второе полугодие 
текущего года стратегическим учениям «Отпантау».

«Касым-Жомарту Токаеву также рассказали об основных направлениях междуна-
родного военного сотрудничества Казахстана, оснащении армии военной техникой, 
ходе работы по развитию концепции Вооруженных сил. Кроме того, в ходе беседы были 
рассмотрены вопросы подготовки к празднованию Дня защитника Отечества и Дня 
Победы, а также организации предстоящих в 2022 году торжественных мероприятий, 
посвященных 30-летию казахстанской армии. В завершение Верховный главнокоман-
дующий дал руководителю военного ведомства ряд поручений, направленных на даль-
нейшее повышение обороноспособности страны, - сообщает пресс-служба Президента.

МИНЗДРАВ ПРИГЛАШАЕТ ВНЕШТАТНИКОВ
министерстВом здраВоохранения рк ВозобноВлен институт Внештатных 
сПециалистоВ, который играет большую роль В координации Профильных 
служб, разработке норматиВных ПраВоВых актоВ и Внедрении ноВых 
медицинских технологий. 

Министр здравоохранения Алексей Цой на встрече с внештатными специалистами 
отметил их роль в координации деятельности профильных служб, разработке и участии 
в проведении мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику 
заболеваний, в разработке клинических протоколов, стандартов организации медицин-
ской помощи, методических рекомендаций. 

Предполагается, что внештатные специалисты будут принимать участие в коор-
динации и мониторинге деятельности курируемой профильной службы, в разработке 
стратегических документов по развитию соответствующего профильного направления 
медицины в организации оказания медицинской помощи по курируемому направле-
нию медицины. В состав института были включены специалисты по 62 направлениям 
медицины.

ПОМОЩЬ ДЛЯ МАМ
«дом мамы» - так назыВается социальный Проект, который тВорит 
добро. его дВери открыты для женщин, оказаВшихся В трудной жизненной 
ситуации. 

Основная цель проекта - дать приют женщине с ребенком и тем самым сократить ко-
личество сирот. Проживание и питание здесь бесплатные, благодаря тому, что различ-
ные предприятия и меценаты оказывают проекту материальную поддержку. Коллектив 
Департамента государственных доходов по Акмолинской области также не остался в 
стороне, оказав помощь Дому мамы. На сегодняшний день здесь проживают семь мо-
лодых мам и восемь малышей. У каждой за плечами своя грустная история жизни. Тем 
не менее отчаиваться они не привыкли. У каждой есть своя мечта и планы на будущее. 

ПУТЬ ОТ СЦЕНЫ ДО КАМЕРЫ
до 15 лет заключения грозит дВоим задержанным участникам груППы Mad 
мen В рамках дела об изготоВлении и сбыте наркотикоВ.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, в отношении всех 
задержанных, включая двоих участников известной казахстанской Q-pop группы Mad 
Men, принята мера пресечения - арест. Кроме того, в Департаменте сообщили, что 
уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, пе-
реработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт 
наркотических средств». В случае если вина подозреваемых будет доказана в суде, им 
грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, что 21 апреля стражи порядка ликвиди-
ровали в Алматы устойчивую наркосеть, которая состояла из 10 человек. Все десятеро 
были задержаны, в числе подозреваемых по делу оказались двое участников известной 
казахстанской Q-pop группы Mad Men. 

ТУРИЗМ ПОБЕЖДАЕТ БЕДНОСТЬ
центральный государстВенный музей рк В год 30-летия незаВисимости 
казахстана соВместно с генеральным консульстВом кнр В алматы 
открыВают международную фотоВыстаВку «усПешные Примеры борьбы с 
бедностью В кнр с Помощью разВития туризма».

Ликвидация бедности - это общая миссия всего человечества. Китайский опыт по 
сокращению бедности является ценным в рамках развития международного туризма. 
В последние годы правительство КНР ведет решительную борьбу с бедностью, делая 
упор на гармоничную интеграцию туризма, культуры и социальной экономики. В рамках 
построения общества средней зажиточности и осуществления Повестки дня в области 
устойчивогоразвития на период до 2030 года правительству Китая удалось реализовать 
стратегию по ликвидации бедности и вывести из нищеты более 98 млн человек, что 
составило семь процентов населения.

Индустрия туризма в качестве важной составляющей всесторонней деятель-
ности Китая постепенно набирает силу и играет главную роль в ликвидации 
бедности. КНР вносит большой вклад в развитие туризма, сельского хозяйства и 
возрождения деревень. Фотовыставка «Успешные примеры борьбы с бедностью в 
КНР с помощью развития туризма» познакомит посетителей с уникальными куль-
турно-туристическими объектами, с различными историями и моделями борьбы с 
бедностью в Китае на примере 20 населенных пунктов. Материалы фотовыставки 
демонстрируют, как при поддержке госпрограмм были реализованы многочис-
ленные проекты, направленные на сокращение бедности и ликвидацию нищеты. 
Выставка откроется 30 апреля. 

ВЕЛИКИЕ МАХИНАТОРЫ
Бывший сотрудник финансовой полиции и руководящий работник банка осуждены 

за обналичивание почти четырех миллиардов тенге в Алматы, сообщает пресс-служба 
Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ч. 3 ст. 216 (совершение 
действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания 
услуг, отгрузки товаров) и ч. 5 ст. 28 (соучастие в совершении преступления) УК РК 
(совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, 
оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде 
лишения свободы», - говорится в распространенном сообщении.

Деятельность преступной группы пресечена Департаментом экономических рассле-
дований (ДЭР) по г. Алматы. По данным АФМ, преступники обналичили 3,9 млрд тенге 
через банковские счета подконтрольных им семи компаний. «Фигурантами по делу 
проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и 
действующий руководитель звена одного из банков. Имущество членов ОПГ обращено 
в доход государства», - добавили в АФМ.

В ведомстве уточнили, что за 2020 год ДЭР по г. Алматы АФМ РК возбуждено 85 уго-
ловных дел по ст. 216 УК РК, в том числе выявлено три факта создания и руководства 
ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.

ПЕРСПЕКТИВА

О том, какие изменения ожидают 
институт отечественного нотариата 
в свете принятых законодательных 
поправок, сообщили вице-министр 
юстиции Азамат Амиргалиев и пред-
седатель Республиканской нотари-
альной палаты Асель Жанабилова. 

 Одним из принципиально новых 
шагов в реформировании нотариата 
стало ведение с 1 июля этого года эк-
стерриториальности при оформлении 
сделок с недвижимостью. 

- Если ранее сделки удостове-
рялись у нотариуса по месту на-
хождения недвижимости, то теперь 
стороны могут обратиться к любому 
нотариусу вне зависимости от ее 
расположенности, - подчеркнул ви-
це-министр юстиции.

Глава нотариального сообщества 
Асель Жанабилова, в свою очередь, 
считает, что экстерриториальный 
принцип экономит время и средства 
граждан, позволяя оформлять любое 

недвижимое имущество, находящее-
ся в другом регионе республики, не 
покидая места своего проживания, 
данная мера особенно актуальна в 
условиях пандемии коронавируса. 

Асель Жанабилова разъяснила 
процедуру удостоверения документа 
на практике.

- Нотариусу представляется доку-
мент на бумажном носителе, он соз-
дает его образ в электронном виде и 
удостоверяет их равнозначность, то 
есть подтверждает тождественность 
содержания двух этих документов. 
В результате устанавливается рав-
ная юридическая сила исходных и 
производных документов. Нотариус, 
получивший электронный документ, 
создает его образ на бумажном но-
сителе и удостоверяет их равно-
значность. При этом указывает о 
проверке и принадлежности подписи 
лицу, создавшему электронный об-
раз, - уточнила она. 

Не менее важной новеллой, по 
словам спикеров, является присво-
ение каждому нотариальному дей-
ствию QR-кода, который является 
уникальным и позволит обеспечить 
защиту документа от фальсификации.

Проверить доверенность доку-
мента можно будет по QR-коду с по-
мощью приложения по считыванию 
кодов в смартфоне или по провероч-
ному коду документа на сайте enis.kz.

Наряду с этим, как сообщил ви-
це-министр юстиции, с 26 апреля для 

получения нотариальных услуг казах-
станцы смогут предъявлять электрон-
ное удостоверение личности.

Азамат Амиргалиев также от-
метил, что для удобства населения 
введены нотариальные действия 
по удостоверению равнозначности 
электронного документа бумажному 
и наоборот. Кроме того, он пояснил, 
что интеграция информационных 
систем Е-нотариат и eGov mobile 
завершится в течение этой недели, и 
со следующей недели граждане мо-
гут использовать свои электронные 
удостоверения личности при совер-
шении тех или иных нотариальных 
действий.

 Эксперты уверены, что новые 
механизмы работы нотариусов по-
зволят создать надежные правовые 
инструменты для «цифрового обо-
рота», формирования защищенной и 
безбарьерной среды для безопасных 
сделок в электронном виде. 

- Современная модель нотариата -  
это модель активного нотариата, 
в рамках которой ставится задача 
оказания комплексной юридической 
помощи всем заинтересованным 
участникам гражданского оборота. 
Залогом же эффективной работы 
таких инструментов является имен-
но нотариус, который продолжает 
обеспечивать защиту прав граждан и 
собственности в современную эпоху 
цифровых технологий, - добавила 
Асель Жанабилова. 

По ее словам, принятые поправки 
позволят нотариату сохранить и уси-
лить роль полноценного многофунк-
ционального института гражданского 
общества, призванного обеспечивать 
охрану и защиту прав граждан.

ужесточение наказания за 
кражу скота, к сожалению, 
Пока не ПриВодит к искоренению 
Подобного Вида ПрестуПлений. 
жажда легкой нажиВы для 
некоторых людей быВает Порой 
сильнее суроВого наказания.

В этом немалая вина и самих 
владельцев домашней живности. 
Несмотря на то что стражи порядка 
предупреждают граждан о необхо-
димости ответственного отноше-
ния к своему скоту, рекомендуют 
чипировать домашних животных, 
ситуация пока не меняется в луч-
шую сторону. Скот по-прежнему 
безнадзорно бродит по полям и 
улицам, давая повод для воровства 
нечистым на руку людям. Ущерб 
порой доходит до нескольких сотен 
тысяч, а то и миллионов тенге.

В один из мартовских дней 
62-летний житель пригородного с 
Кызылордой села оставил без при-
смотра на дальнем пастбище весь 
свой имеющийся скот (28 коз и двух 
баранов). Этим воспользовались 
злоумышленники. Они погрузили 
животных в автомашину и уехали в 
неизвестном направлении. Общая 
сумма ущерба составила 920 тыс. 
тенге. Благодаря оперативно-ро-
зыскным мерам и профессионализ-
му оперуполномоченного майора 
полиции Ерболата Жалгасбаева и 
участкового инспектора капитана 
Руслана Байзака на 31-м километре 
трассы Кумколь был установлен и 
задержан предполагаемый подо-
зреваемый. Им оказался 20-летний 
житель областного центра, ранее 
несудимый. В ходе проверки парень 
признался в совершенном престу-
плении. Как выяснилось, украден-

ный скот он отвез на удаленное 
пастбище.

В прошлом месяце в Аральский 
районный отдел полиции от мест-
ного жителя поступило заявление 
о пропаже лошади. Как выясни-
лось, животное, которое паслось 
без присмотра в семи километрах от 
населенного пункта Аралкум, украла 
группа злоумышленников. Потер-
певшему нанесен ущерб на 400 тыс. 
тенге. В качестве подозреваемых 
полицейскими задержано трое граж-
дан. Все они оказались жителями 
этого района, старшему из которых 
50 лет, младшему - 27. Проверяется 
причастность этой преступной груп-
пы к другим аналогичным кражам 
скота на территории области.

Помогли полицейские и житель-
нице Жанакорганского района, у 
которой воры украли из сарая пять 
ягнят. Дело было раскрыто по горя-
чим следам. 

Максут ИБРАШЕВ

ТРЕНД НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
с 1 июля нотариальным документам будут ПрисВаиВать QR-
код. В ПерсПектиВе нотариусы откажутся от бумажных бланкоВ 
и от бумажного архиВа. с 2022 года В единой нотариальной 
информационной системе будет создан централизоВанный 
электронный реПозиторий для хранения нотариальных документоВ.

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

КРИМИНАЛ

ПРИМАНКА ДЛЯ ВОРОВ

В Прошлом году ВстуПил В 
силу закон «о Внесении 
изменений и доПолнений В 
некоторые законодательные 
акты ресПублики казахстан 
По ВоПросам жилищно-
коммунального хозяйстВа». 
В Период Пандемии об этом не 
гоВорили - не до того было. В 
этом году некоторые актиВисты 
жилых домоВ Вернулись к этой 
теме и разгоВорам об оси. но 
так ли Все Просто?

В рамках принятого закона пред-
усмотрены такие формы управле-
ния, как Объединение собствен-
ников имущества (ОСИ) и Простое 
товарищество (ПТ). Напомним, ОСИ -  
юридическое лицо, являющееся 
некоммерческой организацией, об-
разованное собственниками квартир, 
нежилых помещений одного МЖД, 
осуществляющее управление объек-
том кондоминиума, финансирующее 
его содержание и обеспечивающее 
его сохранность, которое будет ра-
ботать по принципу «один дом - одно 
ОСИ - один счет». Простое товарище-
ство (ПТ) - без образования юридиче-
ского лица, работающее по принципу 
«один дом - одно ПТ - один счет».

Для огромных многоквартирных 
домов, скажем, в новостройках и пре-
стижных районах, все ясно и понятно, 
и все плюсы кажутся на поверхности в 
любой форме собственности. Кстати, 
еще несколько лет назад некоторые 
из них вышли из КСК и управляют сво-
им домом с помощью управляющих 
сами без участия других домов. 

Но как быть небольшим домам с 
маленьким количеством квартир? К 
тому же слишком разный и уровень 
платежеспособности жильцов домов 
на целевые взносы, а особенно раз-
нится их состояние, зависящее от 
срока эксплуатации. 

По мнению юристов, спорных 
вопросов все больше. Прежде всего, 
непонятно, почему как эффективные 
выделяются только эти две формы 
управления, однако многие, кого 
это вполне устраивает, хотели бы 
остаться в прежней - кооперативе 
собственников квартир. Почему же 
им не предоставлена такая возмож-
ность? Выбор без выбора…

- Нам интересно, как будет про-
исходить так называемая передача, 
при наличии положительного или 
отрицательного сальдо КСК (ПКСК), 
при передаче дел ОСИ или Просто-
му товариществу? Дело в том, что 
согласно Уставам КСК (ПКСК) де-
нежные средства, внесенные в кассу 
таковых, являются имуществом, 
которым они отвечают по своим обя-
зательствам. При наличии остатка 
денежных средств это их имущество. 
А при наличии долгов? Это уже бу-
дет «имуществом» ОСИ или ПТ? Или 
история домов начнется с «чистого 
листа»? - задают резонный вопрос 
в Агентстве правой информации и 
журналистских расследований. 

И таких спорных моментов не-
мало. Непонятно, например, какие 
нюансы ожидают собственников 
квартир и чем аукнется с переходом 
в ПТ, которые не являются юридиче-
ским лицом, не имеющим даже печа-
тей. Кроме того, есть весьма спорная 
норма: «При недостаточности взно-
сов для покрытия общих расходов на 
управление объектом кондоминиума 
и содержание общего имущества 
объекта кондоминиума и возникно-
вении в результате убытков общие 
расходы и убытки покрываются за 
счет общего имущества объекта кон-
доминиума, а недостающие суммы 
распределяются между участниками 
простого товарищества пропорцио-
нально их долям в общем имуществе 
объекта кондоминиума». 

- Кому оно будет отчуждено и что 
это повлечет, вы узнаете потом, в ре-
зультате «эффективного менеджмен-
та» доверенного лица (ст. 43-1 Зако-
на), - иронизирует Алексей Божков, 
журналист, юрист, редактор агентства 
правовой информации и журналист-
ских расследований «Витязь».

Вопрос в оплате двойной: платить 
придется и управляющей компании 
за домом, и доверенному лицу за 
заключение договоров. Великое 
множество вопросов и к методике 
расчетов расходов, и к накоплению 
денег на капитальный ремонт.

- В общем, сидим и чувствуем, что 
будет «развеселая» жизнь. Ситуация 
усугубляется «доброжелателями», аги-
тирующими за ОСИ. Видимо, им так объ-
яснили, что в ОСИ они видят саму суть 
жизнь, - резюмирует Алексей Божков. 

Действительно, сказать, что закон 
с поправками «сырой», - ничего не 
сказать…

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

ТУПИК

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

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

В один миг В усть-
каменогорске исчезли Почти 
Все киоски, Потому что 
догоВор на Продление аренды 
земли с местной Властью 
Получить многим Владельцам 
оказалось Проблематично. 

Однако когда вмешалась регио-
нальная Палата предпринимателей и 
прокуратура Восточно-Казахстанской 
области и Усть-Каменогорска, в исто-
риях со стационарными объектами 
торговли, среди которых так необходи-
мые для горожан мобильные киоски -  
газетные, цветочные и продуктовые 
павильоны, появилась надежда на 
положительное решение проблемы. 

- В феврале этого года в Палату 
обратился индивидуальный пред-
приниматель Олег Шатаев, чей 
продуктовый павильон расположен 
в Усть-Каменогорске на трамвайной 
остановке на пр. Абая. Как и многие 
другие владельцы стационарных 
объектов торговли, он столкнулся 
с проблемой отказа в продлении 
аренды земельного участка со сто-
роны городских властей. Причи-
ной МИО назвали несоответствие 
дизайна киоска внешнему облику 
города. Однако данный объект по-

лучил в свое время одобрение и был 
согласован главным архитектором 
областного центра, - рассказали в 
пресс-службе ПП ВКО.

В итоге после проверки закон-
ности действий акимата по отказу в 
продлении аренды земли прокурор 
Усть-Каменогорска внес в адрес мест-
ного исполнительного органа протест 
на постановление об отказе. И акимат 
вынужден был издать постановление 
о предоставлении индивидуальному 
предпринимателю права временного 
возмездного землепользования на 
земельный участок на один год.

Олег Шатаев - уже четвертый по 
счету владелец павильона из Усть-Ка-
меногорска, чья проблема решилась, 
однако, как подчеркнули в Палате 
предпринимателей, «на подходе 
другие аналогичные кейсы, ведь срок 
аренды земли у предпринимателей 
подходит к концу в разное время».

Напомним, что на протяжении 
нескольких месяцев длилось про-
тивостояние между предпринима-
телями и городскими властями, в 
намерениях которых была установка 
на месте данных объектов теплых 
остановок. Утвержденного эскиза 
киосков для их замены при этом 
местные исполнительные органы не 
предоставили. 

Представитель уполномочен-
ного по правам предпринимателей 
по ВКО, заместитель директора по 
правовым вопросам РПП Алия Му-
кашева помогла предпринимателям 
в организации информационной 
кампании в СМИ. 

- На последовавшей за этим 
встрече акима города с предприни-
мателями им было дано поручение 
модернизировать свои объекты, 
установить за свой счет теплые 
остановки и самостоятельно их со-
держать и обслуживать. Для субъек-

тов бизнеса, которые итак понесли 
убытки во время пандемии, это 
вылилось бы в четыре-пять миллио-
нов тенге, но, чтобы сохранить свой 
бизнес, они были согласны и на эти 
кабальные условия, - рассказали в 
ПП ВКО, добавив, что там с такой 
постановкой вопроса не согласились. 

И следующим шагом предста-
вителя бизнес-омбудсмена по ВКО 
стало обращение в мобильную груп-
пу по защите предпринимателей 
при прокуроре Восточно-Казахстан-
ской области. После вмешательства 
прокуратур области и города была 
проведена проверка городского аки-
мата на предмет законности отказа 
в продлении сроков аренды земли. 
Проверка показала, что действия 
властей были незаконными, в связи с 
чем был направлен протест на соот-
ветствующее постановление акима г. 
Усть-Каменогорска Жаксалыка Омар.

Итогом стало новое постановле-
ние акима города о продлении на 
три года срока аренды земли для 
трех предпринимателей. 

- Важно отметить, что аренду 
предпринимателям продлили без 
всяких дополнительных условий и 
финансовой нагрузки, теперь они не 
обязаны нести затраты по установке 
и содержанию теплых остановок, рав-
но как не должны менять облик своих 
торговых объектов, ведь их дизайн 
был в свое время утвержден главным 
архитектором города, - подчеркнула 
представитель бизнес-омбудсмена.

Кстати, проблема как системная 
для бизнеса была поднята еще в про-
шлом году на Экспертном совете при 
прокуроре области, были обращения 
в городской акимат и областное 
Управление земельных отношений, 
но только после мер прокурорского 
реагирования решение вопроса на-
конец сдвинулось с места. 

По сведениям Департамента полиции 
Западно-Казахстанской области, по состо-
янию на 14 апреля было зарегистрировано 
450 фактов мошенничества, из них 259 (57,5 
процента) совершено без прямого контакта 
мошенников с потерпевшими. 

Виды и формы мошенничеств могут быть 
самыми разнообразными. Как подчеркивает 
пресс-служба ведомства, отличительной осо-
бенностью интернет-мошенничеств является 
то, что преступники могут находиться не толь-
ко в Казахстане, но и за его пределами. Таким 
образом, данный вид уголовных правонару-
шений носит международный характер, и их 
раскрытие представляет особую сложность, 
поскольку совершаются они с использованием 
информационных технологий, что позволяет 
преступникам скрывать свои данные как при 
регистрации, так и при получении денег. 

Актуальность проблемы роста количества 
интернет-мошенничеств требует разъясни-
тельной работы по информированию населе-
ния о соблюдении необходимых мер безопас-
ности. В частности: 

- не делитесь своими паспортными и ины-
ми персональными данными, не сообщайте 
никому номера банковских карт, пин-коды, 
а также СМС-пароли, поступившие к вам на 
мобильный телефон, даже если вам предста-
вились сотрудниками банка;

- внимательно прочитывайте информацию 
в объявлении, особенно то, что написано мел-
ким шрифтом;

- критично относитесь к сверхвыгодным 
предложениям, а лучше попросту игнори-
руйте;

- не соглашайтесь на предоплату при по-
купке (продаже) товара;

- не переводите деньги неизвестным ли-
цам; 

- не спешите совершать сделки на привле-
кательных или сомнительных условиях; 

- при бесконтактных оплатах установите 
расходный лимит по карте и ограничьте раз-
мер возможных транзакций;

- ограничьте доступ к своим докумен-
там (удостоверению личности, банковской 
карте); не отправляйте фото документов, 
дабы лишить злоумышленника возможности 
оформления микрозайма в микрокредитных 
финансовых организациях.

P.S. Кстати, недавно автор публикации 
сама столкнулась с одним из видов интер-
нет-мошенничества. Родственница попросила 
оформить заказ на одно из лекарственных 
средств, которое якобы распродавалось по 

хорошей скидке. Пожилую женщину привле-
кала реклама с заманчивым заголовком «Бес-
платно», но когда кликнув на рекомендуемый 
значок, ей перезвонила женщина, то она, 
расписав преимущества лекарства, сообщила 
совершенно иные условия приобретения. По 
словам звонившей, именно этот день был по-
следним днем действия акции, когда средство 
можно было приобрести по 50-процентной 
скидке - за 35 тыс. тенге. Оплата - при до-
ставке.

Девушка представилась Полиной и на во-
прос: «Когда будет очередная акция?» - отве-
тила, что акции на данный препарат не будет. 
При этом упомянула о сертификате на сумму 
11 тыс. тенге, который прилагается к товару. 
Когда же я уточнила, что помимо основной 
суммы нужно будет доплатить за сертификат, 
то она ответила (скорее всего, опасаясь поте-
рять клиента): «Нет, сертификат в подарок». 
Когда я спросила, кто является страной-про-
изводителем этого лекарственного препарата, 
Полина замешкалась, сказав: «Сейчас гляну». 
Выяснилось, что г. Москва. Естественно, я не 
могла не заметить, что, предлагая препарат, 
дистрибьютор даже не знает, где его произ-
водят, однако этой оплошности не предала 
особого значения.

На вопрос: «Товар прислать по почте или 
курьером?» - ответила: «Курьером». Мы дого-
ворились о дне доставки.

Предупредив, что разговор записывается 
и будет являться подтверждением заказа, 
Полина приняла заявку.

Но тут родственница решила, что нужно 
подумать, и попросила отменить заявку. Бук-
вально минут через пять я набрала номер, с 
которого звонила Полина, и оператор сети 
ответил: «Вы набрали неправильный номер, 
пожалуйста, повторите набор снова». И так 
несколько раз. Тогда я отправила сообщение 
с просьбой отменить заказ. 

Вскоре приходит сообщение от фирмы 
«Dostavka 24» о том, что заказ принят. При 
этом номер, по которому можно было бы от-
менить заявку, отсутствовал. Таким образом, 
человека лишают возможности отказаться от 
преждевременно принятого решения. 

Кстати, в этот же вечер я вошла в ин-
тернет, чтобы посмотреть, сколько стоит 
лекарственный препарат, который хотела 
заказать родственница. Его цена в аптеках  
г. Алматы - 860 (!!!) тенге. В оговоренный 
день мне позвонила курьер. Пришлось объ-
яснить обстоятельства оформления заявки 
и дальнейшего отказа от нее. На следующий 
день и в течение двух последующих с номера, 
который якобы не существует, меня атакова-
ли звонками. Естественно, объясняться перед 
Полиной я не стала.

Конечно же, не может не возмущать тот 
факт, что лишая людей возможности отме-
нить заявку, мошенники потом пытаются 
услышать объяснения. И возможно, навязать 
товар по цене, в 35 раз превышающей его 
реальную стоимость.

Материальных потерь мы не понесли, но 
все же осадок от этого инцидента остался. 
Особенно неприятно от мысли о том, что 
мошенников развелось, как говорится, пруд 
пруди…

В мероприятии приняли уча-
стие и.о. председателя СМЭС ЗКО А. 
Давлетова, председатель суда № 2  
г. Уральска А. Бурамбаев, предста-
вители ГУ «Аппарат акима г. Ураль-
ска», ГУ «Аппарат акима по ЗКО», 
ГУ «Департамент юстиции по ЗКО», 
Нотариальной палаты по ЗКО, а так-
же представители филиалов по ЗКО 
АО «Народный Банк Казахстана», АО 
«Форте Банк», АО «First Heartland 
Jýsan Bank». Докладчиками выступали 
судья СМЭС ЗКО Л. Корсакова и судья 
суда № 2 г. Уральска Г. Батыргалиева. 

С учетом актуальности поднятого 
вопроса было предложено обращать-
ся к нотариусам для вынесения ис-
полнительной надписи по бесспорным 
требованиям, в частности, об испол-

нении обязательства, основанной на 
письменной сделке, при которой не-
исполнение обязательства признается 
должником; о взыскании арендных 
платежей по договору аренды; о взы-
скании задолженности на основании 
публичных договоров за фактически 
потребленные услуги (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжение и др.). 

Взыскание неустойки (пени), про-
центов, если таковые причитаются, 
производится на основании испол-
нительной надписи, за исключением 
банковских займов, при письменном 
признании должником неисполненно-
го обязательства.

При поступлении некоторых 
категорий дел, поступающих к су-
дьям-примирителям, которые ведут 

процедуры примирения в течение 10 
рабочих дней, было отмечено, что 
большой процент исковых заявлений 
возвращается вследствие несоблюде-
ния требований законодательства по 
досудебному урегулированию спора.

Были обсуждены порядок процес-
суальных сроков и процедуры приня-
тия исковых заявлений и возможности 
проведения переговоров и примири-
тельных процедур до обращения в суд. 
В конце обсуждения участники пришли 
к согласию, что соблюдение данных 
процедур в дальнейшем сэкономит 
время самих заявителей и исключит 
излишние обращения в суд, что приве-
дет к уменьшению нагрузки на судей.

Соб. инф.

ВОТ КАК БЫВАЕТПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

ДИАЛОГ

В статистике общеуголоВной ПрестуПности По заПадно-казахстанской области 
мошенничестВо - наиболее расПространенный Вид уголоВных ПраВонарушений, При 
этом чаще Всего люди станоВятся жертВами аферистоВ, актиВизироВаВшихся В 
интернет-ПространстВе.

БЕЗ ЛОХА 
И ЖИЗНЬ ПЛОХА?

КИОСК КАК МЕСТО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

СТОЛ КРУГЛЫЙ - ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫЕ
сПециализироВанный межрайонный экономический суд По заПадно-казахстанской области 
соВместно с судом № 2 г. уральска ПроВели круглый стол ПосредстВом онлайн-Платформы ZOOM 
По ВоПросам усиления соВместной работы с местными исПолнительными органами, органами 
юстиции, нотариусами, банками и организациями, осущестВляющими отдельные банкоВские 
оПерации, В целях доВедения требоВаний дейстВующего законодательстВа об имеющихся ПраВоВых 
Возможностях По разрешению Возникающих сПороВ до суда. 

СИТУАЦИЯ

Молодые люди, представляющиеся 
волонтерами, прогуливаются по пар-
кам и скверам, заходят на территорию 
летних площадок кафе и просят деньги 
на корм животным или строительство 
новых вольеров. Вместо каких-либо 
сопроводительных документов - значки 
с логотипом фонда защиты животных и 
ящичек для пожертвований.

Часто лжеволонтеры пытаются ма-
нипулировать детскими эмоциями, пред-
лагая в подарок отдыхающим на свежем 
воздухе семьям котенка или щенка, 
якобы уже полностью привитых. Однако 
мало кто из родителей согласен забрать 
немедленно измученное животное со 
слезящимися глазками и непрезента-
бельной шерсткой, предпочитая сделать 
денежный взнос. При этом необходимо 
отметить, что когда кошке или собаке 
ищут хозяев представители реально 
действующих приютов, то животные 
действительно пролечены и вполне при-
лично выглядят. Более того, вам еще и 
порекомендуют ветеринара, к которому 
можно обратиться за поддержкой, и 
цены там будут невысокими. Но это, 
повторяю, касается лишь взаимодей-
ствия с настоящими зооприютами, а не 
мошенниками.

Другой распространенной мошенни-
ческой схемой являются так называемые 

«черные приюты», или передержки, 
когда за приют выдают просто забро-
шенный дачный участок. Мошенники 
собирают животных, за ними не следят 
и не ухаживают, а потом передают их 
кому угодно по первому требованию. Так 
кошки и собаки попадают в руки живоде-
ров, становясь сырьем для низкопробных 
меховых изделий.

Как действовать, чтобы не быть 
обманутым? Расспросите про деятель-
ность фонда: лжеволонтер не сможет 
ответить, каков физический и юридиче-
ский адрес фонда и сколько животных 
нужно пристроить. Поинтересуйтесь 
документами: у настоящего волонтера 
обычно есть доказательства того, что 
он действительно представляет приют: 
доверенность с подписью и печатью 
руководителя, волонтерский договор 
или удостоверение волонтера. Узнайте 
телефон, адрес или сайт приюта. Для 
настоящего приюта ничего не изменится 
от того, дадите вы деньги наличкой на 
месте или перечислите через сайт. 

Следующая схема - «Спасти рядового 
Райана». Мошенник размещает в соцсети 
жалостливую историю о собаке, которая 
якобы попала в аварию, спасая ребенка, 
либо была предана хозяином и пострада-
ла от живодеров. Злоумышленник просит 
деньги на лекарства и лечение, даже 

фотографию животного прикрепляет. 
Как вариант - мошенники размещают фо-
тографии здоровых породистых живот-
ных и пишут, что их хотят усыпить. Для 
спасения нужно всего лишь позвонить 
по определенному номеру и бесплатно 

забрать собаку. Человек звонит, а с его 
телефона списываются деньги. Что в 
таких случаях делать? Проверьте фо-
тографию животного через поисковик, 
нажав на изображение и выбрав «Найти 
картинку (Google)». Не исключено, что 
найдете такое же фото, но совсем с 
другой историей. Еще стоит проверить 
через интернет указанные контакты: 
ФИО, телефон, реквизиты. Предложите 
помощь не деньгами, а медикаментами 
или уходом, посмотрите, что на это 

ответит волонтер. К тому же к посту о 
сборе денег может быть прикреплен 
финансовый отчет, проследите, чтобы 
реквизиты в нем и посте совпадали. 
Также просмотрите страницу человека, 
который разместил пост. Запомните: у 
волонтеров, как правило, немало постов 
с просьбами о помощи, но они никогда 
не просят денег в личных сообщениях.

Напоследок новая схема - «Разделим 

ответственность». Во многих много-
квартирных домах часто в подвале или 
сарайчике живут всеобщие любимцы 
жильцов - кошки или собаки. Их сообща 
кормят, стараются обустроить поком-
фортнее, принося теплые подстилки, но 
домой не забирают - нет возможности 
содержать питомца и ухаживать за ним. 
В один прекрасный день рядом с местом 
обитания животного появляется некая 
сердобольная тетушка, с жалостливыми 
вздохами угощающая дворового любим-

ца чем-либо вкусным. Она ходит туда 
практически каждый день, и у жильцов 
создается впечатление, что она живет 
где-то рядом и, несомненно, очень по-
рядочный человек, искренне любящий 
животных. Все - от мала до велика - с 
удовольствием общаются с радушной 
женщиной, доверяя ей. И вот однажды 
она вдруг сообщает жильцам, что у со-
бачки «нащупала какую-то опухоль, ест 
она плохо и скулит». Через какое-то вре-
мя женщина предлагает жильцам ски-
нуться и вылечить собаку, живущую в их 
дворе (либо стерилизовать кошку - вари-
антов множество). Для убедительности 
милая дама может продемонстрировать 
распечатки из ветклиники, куда можно 
обратиться. В итоге жильцы проника-
ются тем, что в то время, когда все на 
работе, тетушка, несмотря на больные 
ноги, хочет взять на себя все хлопоты. 
Объявляется всеобщий сбор (как пра-
вило, на карту Каспи банка), в резуль-
тате чего получается весьма приличная 
сумма (многие перечисляют деньги на 
вызов такси для сердобольной мадам). 
Растроганная тетушка благодарит всех, 
обещая полностью отчитаться о потра-
ченных средствах. После этого исчезает 
и мадам, и всеобщий любимец. Правда, 
собака или кошка еще могут вернуться 
(если у мошенницы есть остатки совести 
и она их просто выбросит на улицу), а 
вот тетушка - уже никогда. Ведь попутно 
с вашим она благополучно окучивала 
жильцов еще трех-четырех домов в этом 
районе и теперь с кругленькой суммой 
переехала подальше, чтобы продолжить 
свой маленький, но прибыльный бизнес.

Диас ЭМИР

ПРИВИВКА ОТ МОШЕННИКОВ
на страницах нашей газеты мы часто Публикуем материалы о Проблемах, 
сВязанных с бездомными и брошенными жиВотными. сегодня мы хотим 
рассказать о том, как мошенники нажиВаются на добросердечных 
людях, считающих сВоим долгом Помочь голодному Псу или кошке.
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ПРАВО

СЕМЬЯ И ЗАКОНКОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЗГЛЯД

Стороны, заключившие в суде меди-
ативные соглашения (МС), впоследствии 
могут прийти к другим договоренностям, 
существенно отличающимся от тех, кото-
рые были изначально. Могут появиться 
новые обстоятельства, в результате 
утвержденное судом медиативное согла-
шение может стать неудобным для лиц, 
его заключивших. 

Что делать, если судом уже утверж-
дено МС? Как исправить условия уже 
нежеланного соглашения?

ЗАМЕНА ВОЗМОЖНА
Как известно, закон не предусматрива-

ет расторжение либо изменение утверж-
денного судом МС. На практике стороны 
прибегают к двум процессуальным ме-
ханизмам, позволяющим, по их мнению, 
исправить такое положение вещей. 

Первый механизм - это подача част-
ной жалобы на определение об утверж-
дении МС. При этом, подавая частную 
жалобу, стороны осознают, что судом 
нарушений закона не допущено. 

Второй - подача заявления об ис-
правлении описки. Такой механизм ис-
пользуется сторонами, когда МС требуют 
незначительной корректировки. Заявле-
нием об исправлении описки суду пред-
лагается отредактировать некоторые 
пункты МС в тексте определения о его 
утверждении, хотя стороны понимают, 
что никакой описки при этом нет. 

Как видно, частная жалоба и заявле-
ние об исправлении описки используют-
ся сторонами не по прямому назначению. 

При этом сторонами не учитывается, что 
гражданскому законодательству изве-
стен такой институт, как новация, то есть 
замена одних обязательств другими. 

Как институт новации может рабо-
тать в условиях утвержденного судом 
МС? Какой алгоритм действий сторон в 
этой ситуации? Как известно, стороны 
вправе ходатайствовать перед судом об 
утверждении МС на стадии исполнения 
судебного акта. Стороны, заключившие 
ранее в суде МС, на стадии исполне-
ния судебного акта обращаются в суд 
с заявлением об утверждении нового 
медиативного соглашения. В новом 
МС стороны указывают о прекращении 
обязательств, вытекающих из старого, 
и излагают в нем те условия, к которым 
они пришли в настоящий момент. Закон 
не запрещает сторонам просить суд об 
утверждении нового МС при наличии 
ранее утвержденного судом. 

Определение об утверждении ста-
рого медиативного соглашения не от-
меняется, это невозможно. Просто с 
утверждением судом нового варианта 
прекращаются обязательства, вытекаю-
щие из старого. 

Внедрение предложенной судебной 
практики, во-первых, не противоречит 
закону, а во-вторых, может максимально 
учесть пожелания сторон при складыва-
ющихся новых обстоятельствах. 

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?
Процессуальный закон предусматри-

вает право сторон окончить дело меди-
ативным соглашением, но про наличие 
такого права у третьих лиц законодатель 
ничего не говорит. На практике интерес 
в урегулировании спора могут иметь не 
только стороны, но и третьи лица. Точно 
так же в урегулировании спора могут 
иметь законный интерес и лица, кото-
рые к участию в деле вообще не при-
влекались. Нелогично лицо привлекать 
к участию в деле в качестве ответчика 
лишь для того, чтобы у него была воз-
можность заключить МС. Зачем заявлять 
его ответчиком, если к нему какие-либо 
требования не предъявляются? 

Медиативное соглашение, как и любая 
сделка, может создавать для третьих лиц 

как права, так и порождать обязанности 
(с их согласия). В связи с этим представ-
ляется целесообразным законодательно 
закрепить право третьих лиц на заклю-
чение МС наряду со сторонами спора. 
Такое нововведение будет иметь важное 
значение в случаях, когда конфликт но-
сит комплексный характер, одновремен-
но связанный с несколькими судебными 
делами, находящимися в производстве 
разных судов. Это случаи, когда в орбиту 
конфликта вовлечено множество одних 
и тех же лиц, которые по одним делам 
имеют статус сторон, а по другим - статус 
третьих лиц (и наоборот). 

Существенным подспорьем является 
то, что законодательство позволяет 
заключать медиативные соглашения с 
выходом за пределы оснований и пред-
мета иска. При этом законодатель не 
запрещает использование одного и того 
же МС как основания для прекращения 
двух и более самостоятельных граж-
данских дел. При таких возможностях 
примирительной процедуры и с учетом 
законодательного наделения третьих 
лиц правом на заключение медиативного 
соглашения участники спора смогли бы 
в рамках одного комплексно и оконча-
тельно разрешать конфликт, связанный 
с несколькими судебными делами.

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Несколько слов о целесообразности 

существования законодательного запре-
та на утверждение судом медиативного 
соглашения с отлагательными услови-
ями. Законодатель разрешает оформ-
ление МС с отлагательными условиями 
медиатору, но запрещает утверждать 
такие же соглашения суду. 

При этом МС (как внесудебное, так 
и утверждаемое судом во многих слу-
чаях) заканчивается судебным актом, 
внесудебное соглашение - судебным 
приказом, а судебное соглашение - опре-
делением о его утверждении. 

Как известно, сделка считается со-
вершенной под отлагательным услови-
ем, если стороны поставили возникнове-
ние прав и обязанностей в зависимость 
от обстоятельства, относительно кото-
рого неизвестно, наступит оно или нет. 
Сделку с отлагательными условиями рас-
познать несложно. Как правило, наличие 
в медиативном соглашении в определен-
ной последовательности слов «если.., 
то...» указывает, что такое соглашение 

является сделкой с отлагательным ус-
ловием. К примеру, «если должник до 1 
января 2020 года не погасит долг, то за 
каждый день просрочки начисляется не-
устойка в размере 0,1 процента от общей 
суммы долга», «если до 1 января 2020 
года должником не будет погашен долг, 
то кредитор вправе обратить взыскание 
на предмет залога» и т.д.

Наличие в сделке отлагательных 
условий имеет важное практическое 
значение, поскольку позволяет сторонам 
урегулировать спор, максимально учи-
тывая интересы всех заинтересованных 
в исходе дела лиц. Запрещая вынесение 
судом определений об утверждении МС 
с отлагательными условиями, законо-
датель вероятно исходил из того, что 
такие судебные акты не будут обладать 
признаком исполнимости. 

 К примеру, стороны медиативным со-
глашением предусмотрели неустойку не 
в твердой четко зафиксированной сумме, 
а в процентах (скажем, 0,1 процента 
за каждый день просрочки). Судебный 
исполнитель не вправе самостоятельно 
начислить неустойку, как и не вправе по 
заявлению должника уменьшить ее раз-
мер. Уменьшение размера неустойки -  
это прерогатива суда. 

Логично, что утверждение судом МС 
в вышеуказанном случае невозможно, 
поскольку суд не сможет в исполнитель-
ном листе отразить размер начисленной 
неустойки. В то же время не создаст 
трудности отражение в исполнитель-
ном листе неустойки, зафиксированной 
в определении об утверждении МС в 
твердой, четко обозначенной сумме. 
Точно так же не создаст трудности пе-
реноса из определения об утверждении 
МС в исполнительный документ такого 
отлагательного условия, как обращение 
взыскания на предмет залога. 

Свободу договора никто не отменял, 
а поэтому суды и сегодня вправе утвер-
ждать МС с отлагательными условиями, 
если при этом не нарушается принцип 
исполнимости судебных актов. Сегодня 
судебными приказами приводятся в 
исполнение оформленные медиаторами 
внесудебные МС, зачастую содержащие 
отлагательные условия. Каких-либо 
существенных проблем с исполнением 
таких приказов у судебных исполнителей 
не возникает. 

На примере судебных приказов можно 
спрогнозировать, что с исполнением опре-
делений об утверждении МС с отлагатель-
ными условиями проблем также нет.

Таким образом, представляется це-
лесообразным ограничить законодатель-

ный запрет на утверждение судами с 
отлагательными условиями. А запрет на 
утверждение судом медиативного согла-
шения с отлагательными условиями сле-
дует в процессуальном законе оставить 
только для случаев, когда наличие таких 
условий исключает реальное исполнене-
ние судебных актов.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕЛАЕТ МС 
НЕУСТОЙЧИВЫМ

В практике встречаются медиативные 
соглашения, изобилующие пунктами, 
которые не несут правовой нагрузки, 
содержат множество условий, не являю-
щихся юридически значимыми. Порой из 
МС лишь несколько пунктов имеют пра-
вовое значение, а остальные представ-
ляют собой лишь дублирование принци-
пов и правил Закона «О медиации». 

Зачастую медиативные соглашения 
содержат как условия соглашений об 
урегулировании спора, так и условия 
договоров о медиации, что указывает, 
что их авторы не всегда видят разни-
цу между двумя названными видами 
сделок. Множество ненужных слов, 
лозунгов, преамбул и декларативных 
норм не делает медиативное соглаше-
ние юридически устойчивым. Поэтому 
представляется правильным отражать в 
МС исключительно юридически значи-
мые моменты, с указанием на то, что в 
остальной части стороны руководствуют-
ся положениями Закона «О медиации».

В ряде случаев определения об 
утверждении МС исполняются добро-
вольно, и выписка исполнительных 
документов не требуется. В то же время 
зачастую ввиду нарушения должниками 
условий МС взыскатели вынуждены по-
вторно обращаться в суд, но уже за вы-
пиской исполнительного листа. Подача 
в суд заявления о выписке исполнитель-
ного документа в течение трех рабочей 
дней, получение из суда исполнительно-
го документа, отправка его судебному 
исполнителю - это время. Если судебные 
приказы об исполнении МС успешно 
справляются с ролью исполнительного 
документа, то почему определениям об 
утверждении МС не справиться с этой 
же ролью?

В целях процессуальной экономии 
представляется целесообразным наде-
лить определения об утверждении ме-
диативных соглашений силой исполни-
тельных документов. Вероятно, требуют 
своего совершенствования институты 
мирового и партисипативного соглаше-
ний, но это уже предмет самостоятель-
ной научной дискуссии.

Одной из перспективных и важных 
процедур в разрешении конфликтов и 
споров в гражданско-правовом поле 
как в Казахстане, так и во всех ведущих 
государствах являются примирительные 
процедуры. Примирительные процедуры 
либо альтернативные процедуры имеют 
ряд преимуществ перед судебным поряд-
ком разрешения споров.

Медиация может применяться в спо-
рах по гражданским, трудовым, семей-
ным и иным правоотношениям, а также 
по уголовным делам небольшой и сред-

ней тяжести. При активном обращении 
к медиации как граждан, так и юриди-
ческих лиц можно существенно снизить 
нагрузку на судебную систему, тем самым 
повышая качество решения наиболее 
крупных дел. Согласно международной 
статистике 30-40 процентов всех споров 
проходят через процедуру медиации, в 
85 процентах из них были достигнуты 
положительные результаты.

В Казахстане Закон «О медиации» 
регулирует общественные отношения 
в сфере организации медиации в РК, 

определяет ее принципы и процедуру 
проведения, а также статус медиатора. 
Целью медиации является достижение 
варианта разрешения спора (конфликта), 
устраивающего обе стороны медиации, 
снижение уровня конфликтности сторон. 
Практика показывает большую пользу в 
применении медиации, в частности, это 
сохранение деловой репутации и относи-
тельно недорогой способ урегулирования 
урегулирования спора, так как судебное 
разбирательство потребует значитель-
ных финансовых вложений. В досудебном 
урегулировании отсутствует необходи-
мость уплаты государственной пошли-
ны. Кроме того, время, потраченное на 
досудебное урегулирование спора, будет 
гораздо меньше, чем на обращение в суд.

Елена КВАН, 
судья районного суда № 2 

Бостандыкского района г. Алматы

граждане ВПраВе Вести сВои 
дела В суде лично или через 
ПредстаВителей.

Дела юридических лиц ведут в суде 
их руководители или представители, 
действующие в пределах полномочий, 
предоставленных им законом, иными 
нормативными правовыми актами или 

учредительными документами. Руково-
дитель юридического лица представ-
ляет в суд документы, удостоверяющие 
его служебное положение и полно-
мочия. Представителем в суде может 
быть дееспособное лицо, обладающее 
надлежащим образом оформленными 
полномочиями на ведение дела в суде, 
основанными на доверенности, зако-
нодательстве Республики Казахстан, 
решении суда либо административном 
акте. 

Представителями по поручению 
в суде могут быть следующие лица: 
адвокаты; работники юридических 
лиц: по делам этих юридических лиц, 
а государственных органов - по делам 
этих государственных органов и их 
территориальных подразделений; по 
делам иных юридических лиц, если 
такие юридические лица находятся под 
контролем (прямым или косвенным) 
одного и того же лица; уполномоченные 
профессиональных союзов - по делам 

рабочих, служащих, а также других 
лиц, защита прав и интересов которых 
осуществляется этими профессиональ-
ными союзами; уполномоченные орга-
низаций, которым законом, уставом или 
положением предоставлено право за-
щищать права и интересы членов этих 
организаций, а также права и интересы 
других лиц; один из соучастников по 
поручению других соучастников; лица, 
являющиеся членами палаты юриди-
ческих консультантов в соответствии с 
Законом «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи».

Процессуальные полномочия пред-
ставителя подтверждаются надлежащим 
образом оформленной доверенностью. 
Поскольку в Гражданском процессуаль-
ном кодексе определены лица, имеющие 
право на представительство в суде по 
доверенности, при направлении искового 
заявления через «Судебный кабинет» 
следует руководствоваться нормами про-
цессуального закона. 

Судебная практика показывает, 
что в жизни случаи, когда родитель, с 
которым остался проживать ребенок, 
создает условия, фактически лишаю-
щие другого родителя возможности 
общаться с ребенком и участвовать в 
его воспитании, встречаются сплошь 
и рядом. Даже при наличии судебного 
решения, устанавливающего порядок 
общения с ребенком проживающего 
отдельно родителя, такое решение 
злостно не исполняется другим роди-
телем. В результате ущемляются за-
конные права и интересы как одного 
из родителей, так и ребенка. В случае 
раздельного проживания родителей 
ребенок имеет право на общение с 
каждым из них. Это право сохраняется 
у ребенка даже в случае их прожива-
ния в разных государствах.

Полноценное воспитание невозмож-
но без общения, особенно если речь 
идет об общении с близкими людьми -  
с мамой, папой, дедушкой, бабушкой, 
братьями и сестрами с обеих сторон. 
На это право ребенка не должны влиять 
ни развод, ни ссоры взрослых. Следует 
всем понимать, что запрет на общение 
с ребенком - это нарушение права, пре-
жде всего, ребенка. И поэтому родители 

в случае расставания должны решать 
сами, с кем из них будет жить ребенок, 
а с кем встречаться, как часто это будет 
происходить и как долго должны длить-
ся встречи.

Но далеко не всем родителям уда-
ется мирно и грамотно решить этот во-
прос. Тогда единственный выход - идти 
в суд. По закону именно судья должен, 
если родители не договорятся, ре-
шать вопрос об определении порядка 
общения родителей с ребенком. При 
определении судом порядка общения 
с ребенком принимаются во внимание 
возраст ребенка, состояние его здоро-
вья, привязанность к каждому из роди-
телей, его нравственное развитие, на-
личие у каждого из родителей условий 
для воспитания и развития ребенка. 
Психологом проводится беседа с не-
совершеннолетними детьми для уста-
новления картины психологического 
восприятия конкретной ситуации при 
рассмотрении дел с их участием, по 
результатам которого дается заключе-
ние. Ребенок также вправе выражать 
свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным 
в ходе любого судебного разбиратель-
ства. Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам.

В любом случае и при любых 
обстоятельствах родители должны 
заложить программу отношения к 
себе, поэтому необходимо: дать де-
тям здоровье, создать пространство 
любви, сформировать верную систему 
ценностей, помочь получить необхо-
димое образование для первых само-
стоятельных шагов по жизни, открыть 
основные принципы человеческого 
общежития. И главное - быть приме-
ром семьи и идти хотя бы на полшага 
впереди.

ПРИМИРЯЮЩАЯ МЕДИАЦИЯ
В Последние годы широко разВиВаются институты Примирения, 
сПособстВующие снижению уроВня конфликтности В общестВе. 
иногда стороны сталкиВаются со сложностями Практического Плана, 
сВязанными с различным Взглядом на Возможности судебной медиации.

обесПечение ПраВ ребенка на общение с обоими родителями, а также 
дедушками и бабушками При разВоде родителей - это Проблема и 
актуальная, и стародаВняя. а семейные сПоры, затрагиВающие 
интересы детей, По-Прежнему нередки В жизни. 

ЧТОБЫ НЕ ПРОПАЛО 
ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

НОВАЯ ФОРМА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
медиация - это ноВая форма альтернатиВного урегулироВания сПороВ с 
участием третьей, нейтральной, бесПристрастной, не заинтересоВанной 
В конфликте стороны. В качестВе этой стороны ВыстуПает медиатор, 
который Помогает участникам сПора или судебного разбирательстВа 
Выработать оПределенное соглашение, При этом стороны Полностью 
контролируют Процесс Принятия решения По урегулироВанию сПора и 
услоВия его разрешения.

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СУДЕ
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МЕДИАЦИЯ

МНЕНИЕ

ПРАВО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В частности, о необходимости выяс-
нения всех обстоятельств администра-
тивного правонарушения, имеются ли 

основания для возбуждения дела об 
административном правонарушении, 
поскольку имеются факты составления 
протоколов об административном пра-
вонарушении при отсутствии состава 
правонарушения, о чем свидетельству-
ют статистические данные суда. Также 
имеет место несоблюдение сроков 
направления в суд протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Так, в 
ст. 741 Кодекса об административных 
правонарушениях РК расписаны обсто-
ятельства, исключающие производство 
по делу об административном право-
нарушении, то есть указаны основания 
для прекращения производства по делу, 
но есть ряд проблем, с которыми стал-
киваются судьи.

В действующем КоАП не существует 
нормы, позволяющей судье возвратить 
протокол и другие материалы дела 
должностному лицу в случае непра-
вильного составления либо неполноты. 
А судья прекращает дело, хотя этот 
вопрос должен решать орган, возбу-
дивший дело об административном 
правонарушении. В связи с этим было 
бы правильным решение данного во-
проса на законодательном уровне, то 
есть должностные лица, направившие 
административное дело в суд, должны 
нести ответственность за предоставле-
ние дел с пропущенным сроком давно-
сти наложения взысканий, которое дает 
возможность виновным лицам уйти от 
ответственности.

Надеемся, совершенствование 
административного законодательства 
позволит обеспечить каждого субъек-
та административного права на спра-
ведливое и законное рассмотрение 
дела.

с 1 июля 2021 года с ВВедением 
В дейстВие администратиВного 
Процедурно-Процессуального 
кодекса рк, регулирующего 
администратиВные Процедуры 
и Порядок администратиВного 
судоПроизВодстВа, В стране 
Внедряется Полноценный институт 
администратиВной юстиции.

Административная юстиция призвана 
обеспечить исполнение администра-
тивными органами (госорганы, государ-
ственные юр. лица и проч.) законов и 
соблюдение прав граждан в рамках над-
лежащей административной процедуры 
и (или) надлежащего судебного процес-
са. В свою очередь, процедура всегда 
подчиняется определенным формальным 
требованиям, имеющим цель обеспечить 

правовые гарантии участникам таких 
процедур и справедливость правопри-
менения.

Социологи указывают, насколько 
важна процедура для легитимации 
решений. Так, даже если гражданин 
понимает, как осуществляется процеду-
ра принятия решения, то он, конечно, 
все-таки не будет согласен с любым ре-
шением, принимаемым в конце процеду-
ры (не в его пользу). Однако он сможет 
лучше принять это решение, если видит, 
что административный орган в ходе 
стандартной, независимой от личных 
предпочтений процедуры рассмотрел 
все существенные факты и тщательно 
взвесил все за и против.

В нашем правопорядке впервые поя-
вятся принципы, с которыми и связыва-
ют административную юстицию в клас-
сическом ее понимании. Одним из китов 
административной юстиции считается 
активный суд. Специфика состязатель-
ного процесса заключается в равенстве 
сторон и разделении функций между су-
дом, истцом и ответчиком: стороны сами 
несут бремя доказывания, представляют 
доказательства в обоснование своей 
позиции, хотя с 22 июня 2020 года пол-
номочия суда в гражданском судопро-
изводстве в части сбора доказательств 
расширены. В следственном процессе 
судья руководит расследованием и сбо-
ром доказательств с целью выяснения 
истины.

В таком процессе существует нерав-
ноправие сторон, истец часто бывает 
слаб перед сильной администрацией, 
которая владеет и документами, и до-
казательствами. Судья должен иметь 
достаточно полномочий, чтобы восста-
новить равновесие сторон. Он тогда 

выступает главным лицом процесса с 
момента подачи жалобы и имеет в ин-
тересах справедливого решения по делу 
широкие права на инициативу и приме-
нение мер принуждения.

Следственный процесс - это про-
цесс, где активность суда выравнивает 
фактическое неравенство сторон, в ко-
тором суд собирает доказательства по 
собственной инициативе, обеспечивая 

полноту и всесторонность исследования 
обстоятельств административного дела.

АППК предусматривает активную 
роль суда. При этом в рамках активной 
роли суд обязан оказывать содействие в 
устранении формальных ошибок, уточ-
нении неясных выражений, имеющих 
значение для полного определения и 
объективной оценки обстоятельств ад-
министративного дела, на всех стадиях 
процесса.

Цель такой активности судьи - спра-
ведливо, беспристрастно и своевремен-
но разрешить административное дело. 
Помимо этого, активная роль суда за-
ключается в следующих действиях:

- судья обязывает ответчика предо-
ставить письменный отзыв с администра-
тивным делом в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней. Непредставление 
отзыва в установленный судьей срок 

может являться основанием для приме-
нения денежного взыскания до 20 МРП и 
не препятствует рассмотрению админи-
стративного дела по существу;

- для представления письменных хо-
датайств, возражений, объяснений судья 
устанавливает сторонам необходимые 
сроки;

- суд обязывает лиц, не участвующих 
в административном деле, представить 
необходимые суду материалы и доку-
менты.

Указанные документы, поступившие 
в суд по истечении установленного су-
дом срока, принимаются, если стороной 
обоснована невозможность их представ-
ления в установленный судом срок и 
они поступили до вынесения решения 
судом. Непредставление, а равно пред-
ставление таких документов с наруше-
нием установленного судом срока без 
уважительных причин, если это привело 
к затягиванию рассмотрения админи-
стративного дела, дает возможность 
суду наложить денежное взыскание за 
каждое действие в размере 10 МРП;

- суд не связан заявленным основани-
ем иска, но не вправе выходить за пре-
делы исковых требований и не вправе 
по своей инициативе изменять предмет;

- суд вправе без согласия истца при-
влечь надлежащего ответчика в каче-
стве второго ответчика по собственной 
инициативе, если истец не согласен на 
замену ответчика другим лицом.

Внедрение в стране полноценного 
института административной юстиции 
направлено для развития у каждого чув-
ства законности.

Помимо этого, конфликтующие сто-
роны имеют право разрешить спор, 
заключив мировое, или с участием 
адвокатов и юристов, партисипатив-
ное соглашение. В связи с этим на 
законодательном уровне были внесены 
изменения и дополнения, касающиеся 
гражданского судопроизводства. 

10 июня 2020 года Президентом РК 
К.-Ж. Токаевым был подписан Закон 
«О внесении изменений и дополнений 
в Гражданский процессуальный кодекс 
РК по вопросам внедрения современных 
форматов работы судов, сокращения 
излишних судебных процедур и издер-
жек». В суд первой инстанции исковое 
заявление подается в письменной фор-
ме либо в форме электронного доку-
мента. Согласно новшествам в исковом 
заявлении указываются сведения о 
предпринятых стороной (сторонами) 
действиях, направленных на примире-
ние, если такие действия предпринима-
лись. До принятия искового заявления 
судьями проводятся примирительные 
процедуры в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления искового 
заявления. О результатах проведения 
примирительных процедур указывается 
в определении суда о принятии либо об 
отказе в принятии искового заявления. 

Примирительные процедуры при 
принятии искового заявления прово-
дятся судьей по правилам, предусмо-
тренным гл. 17 ГПК РК. В настоящее 
время судья проводит со сторонами 
примирительную беседу посредством 
мобильного приложения WhatsApp. В 
случае примирения сторон заключается 
медиация. Таким образом, спор разре-
шается до принятия искового заявления 
и возбуждения гражданского дела. 

На досудебное урегулирование по 
банковским займам и по займам с ми-
крокредитными организациями были 
внесены изменения в правовые акты, 
регулирующие данные правоотноше-
ния. Внесены изменения, касающиеся 
улучшения кредитной истории заем-
щиков, приняты меры в виде запрета 
начисления неустойки и комиссий по 
беззалоговым займам, где имеется про-
срочка гражданина по займу более 90 
дней, установлен запрет на предостав-
ление займов гражданам с доходами 
ниже прожиточного минимума. 

Также был установлен коэффициент 
долговой нагрузки, который запрещает 
банкам и микрофинансовым организа-
циям выдавать потребительские займы 
заемщикам, если их платежи по кре-
дитам будут превышать 50 процентов 
ежемесячного дохода заемщика. 

В силу п. 1 ст. 36 Закона «О банках 
и банковской деятельности в РК» при 
наличии просрочки исполнения обя-
зательства по договору банковского 
займа, но не позднее 30 календарных 
дней с даты ее наступления банк обязан 
уведомить об этом заемщика способом 
и в сроки, предусмотренные в договоре 
банковского займа.

В соответствии с пп. 3) п. 2 ст. 36 
Закона банк вправе обратиться в суд 
с иском о взыскании задолженности. 
Таким образом, должникам подлежит 
вручение, предусмотренное п. 1 ст. 36 
Закона, уведомление до обращения в 
суд с иском о взыскании задолженности 
по договорам банковского займа. 

По статистическим сведениям, в 
Костанайский городской суд по спо-
рам, касающимся банковских займов, с 
января по апрель поступило 159 исков, 
из них 44 были возвращены по причине 
несоблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора. Как показыва-
ет статистика, банками соблюдается 
порядок досудебного урегулирования 
спора. К исковому заявлению при-
кладываются надлежащие извещения 
заемщику. 

Со стороны государства на законо-
дательном уровне предпринимаются 
меры для разрешения конфликта/спора 
до суда и в суде. Урегулирование спора 
показывает выгодные для обеих сторон 
условия разрешения конфликта.

ВЗВЕШИВАЯ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ

Айбек АМАНГЕЛДИН,
судья 
Алматинского районного суда
г. Нур-Султана

Райхан ОСПАНОВА,
судья 
Костанайского городского суда

разВитие ПраВоВого государстВа требует ВосПитание ПраВоВой культуры 
разрешения конфликта (сПора) В общестВе. на сегодняшний день 
Примирительные Процедуры ПроВодятся как до суда, так и В суде через 
дейстВующий институт медиации. 

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА?
шалкарским районным судом В целях сокращения нагрузки По 
рассмотрению администратиВных дел регулярно ПроВодятся круглые 
столы и семинары, на которых обсуждаются ВоПросы соблюдения 
требоВаний норм администратиВного законодательстВа При Возбуждении 
дел об администратиВных ПраВонарушениях. 

Нуржамал ЕРНИЯЗОВА,
заведующая канцелярией 
Шалкарского районного суда
Актюбинской области

КОММЕНТАРИЙ

Саягуль ЖУМАШКИНА,
судья 
Хромтауского районного суда

Согласно ТК РК «трудовой спор» -  
это разногласия между работником 
(работниками) и работодателем (ра-
ботодателями), в том числе ранее 
состоявшими в трудовых отношени-
ях. Но нужно помнить, что не все 
разногласия, касающиеся трудовых 
правоотношений, можно отнести к 
трудовым спорам. Даже если возника-
ет конфликт или разногласие, стороны 
могут не проявлять никакого энтузиаз-
ма по поводу его разрешения. Такие 
разногласия могут быть разрешены 
сторонами путем переговоров по со-
глашению или путем направления в 
профессиональные союзы. Конфликты 
и разногласия на данном этапе еще не 
являются трудовых спором. Однако, 
если конфликт или разногласие не 
разрешаются путем переговоров, воз-

никает необходимость направить этот 
вопрос в специально уполномоченные 
органы для рассмотрения, только в 
этом случае разногласия перерастают 
в трудовой спор. 

Иными словами, датой начала тру-
дового спора является дата получения 
работником, трудовым коллективом или 
уполномоченным с ними представитель-
ным органом уведомления от работода-
теля о полном или частичном отказе в 
удовлетворении требований работника 
или коллектива работников и принятия 
решения о несогласии с решением рабо-
тодателя либо момент истечения срока 
рассмотрения заявления.

Причины, влияющие на возникнове-
ние трудовых споров, могут быть самы-
ми разнообразными. По этим причинам 
трудовые споры можно разделить на 
следующие виды: индивидуальные - 
спор между работодателем и одним 
работником; коллективные - спор между 
работодателем и несколькими работни-
ками. 

В настоящее время разрешение тру-
довых споров в судебном порядке все 
еще встречается. Следует помнить, что 
не все трудовые конфликты доходят до 
трудового спора, и в некоторых случаях 
разногласия могут быть разрешены мир-
ным путем, без обращения сторон в суд. 
В качестве трудовых споров признаются 
разногласия, не урегулированные пря-

мыми переговорами между работником 
и работодателем, касающиеся вопросов 
применения действующего законода-
тельства, установления новых условий 
труда и изменения условий труда. 

Новая редакция Трудового кодекса 
окончательно обязала работодателей 
создавать согласительные комиссии 
при своих организациях для разреше-
ния конфликтов в короткие сроки вну-
три коллектива. Между тем отдельные 
категории работников (работники субъ-
ектов малого предпринимательства и 
НКО с численностью до 15 человек, 
домашние работники и др.) для реше-
ния своих трудовых разногласий с ра-
ботодателем вправе обращаться в суд 
напрямую, как и работники, которые 
не урегулировали вопросы, либо когда 
решения согласительной комиссии не 
исполняются. Законодатель, задав-
шись целью разгрузить суды, придал 
согласительной комиссии функцию 
промежуточной, но и одновременно 
обязательной стадии. 

Необходимо помнить, что согласи-
тельная комиссия - это постоянно дей-
ствующий орган. То есть она создается 
не для разрешения какого-то отдельно 
взятого спора, а для всех индивидуаль-
ных трудовых споров, которые могут 
возникнуть в деятельности организа-
ции, и разрешением одного спора ее 
деятельность не прекращается.

Постановления инспекторов тру-
да о взыскании заработной платы по 
последним изменениям в разрешении 
трудовых споров приравниваются к ис-
полнительным документам, которые на-
правляются непосредственно судебным 
исполнителям для исполнения.

НЕ БОЙТЕСЬ ВСТУПАТЬ В СПОР
одним из глаВных инструментоВ защиты трудоВых ПраВ работникоВ 
яВляется устаноВленный законами Порядок разрешения трудоВых 
сПороВ. норматиВно-ПраВоВым актом, регулирующим рассмотрение 
трудоВых сПороВ, яВляется трудоВой кодекс рк. Вероятность 
столкнуться с трудоВым сПором с работниками сущестВует В 
деятельности любой организации. 

КУЛЬТУРА РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТА
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РЕКЛАМА

165. Извещаем участников ТОО «Кутузовское-Алиби» о судебном заседании 
по иску участника Садиковой Валентины Григорьевны к ТOO «Кутузовско-
е-Алиби», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», ТОО «Зерновая 
лизинговая компания», ТОО «Коллекторское агентство «Казахстан Секьюрити 
Систем» о признании недействительным договора о залоге права землепользо-
вания №434 от 23 марта 2008 года и решения общего собрания участников ТОО 
«Кутузовское Алиби» от 5 ноября 2007 года, которое состоится 13 мая 2021 
года в 11 часов 30 минут в здании Специализированного межрайонного эконо-
мического суда Северо-Казахстанской области по адресу: г. Петропавловск, ул. 
Брусиловского, 60.

49. Казыбекбийским районным судом № 2 рассматривается гражданское дело по 
заявлению Зинченко Сергея Николаевича, проживающего по адресу: г. Караганда, 
ул. Крылова, д.59, об объявлении умершим гражданина Попова Михаила Евгенье-
вича, 17.08.1981 года рождения, уроженца Бескарагайского района Восточно-Казах-
станской области, п. Большая Владимировка. Последнее место проживания: г. Ка-
раганда, ул. Карбышева. д. 5, кв. 188. Лиц, имеющих сведения о месте нахождения 
Попова М.Е. либо другую информацию по существу гражданского дела, просим со-
общить об этом в суд, расположенный по адресу: г.Караганда, проспект Бухар Жы-
рау, 37, в трехмесячный срок со дня публикации. Контактный телефон WhatsApp: 
+7-771-666-19-27, на электронную почту: 721-5160@sud.kz.

15. Производственный кооператив «Руслан», БИН 890640000064, уведом-
ляет о преобразовании в товарищество с ограниченной ответственностью,  
г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Закарпатская, дом 45, тел. 87017477763.

19. ТОО «БатысЧерМет», БИН 210240009093 уведомляет об уменьшении 
уставного капитала до 300 000 (триста тысяч) тенге. Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Атырауская 
область, г.Атырау, ул. Құттығай Батыр, строение 2Г.

20. ТОО «АССОРТИ Ломбард», БИН 120540002711, сообщает о сме-
не юридического адреса с: 050057, г. Алматы, ул. Жарокова, 165, кв. 51, 
на адрес: 040090, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен,  
ул. Ыбрая Алтынсарина, 14/2.

30. Продается ТОО 2001 года. СМР - 3 категория. Без долгов и обремене-
ний. Бумажная лицензия. г. Атырау. Цена договорная. Телефон для справок: 
+7 701 901 4426.

50. Товарищество с ограниченной ответственностью «HOMETRUST», 
БИН 021040000312, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 1 (одного) 
месяца со дня опубликования объявления по следующему адресу: г. Алматы, 
Ауэзовский район, микрорайон Таугуль 1, дом 32, квартира 10.

105. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 19 апреля 2021 года возбужде-
но производство о применении реабилитационной процедуры в отношении 
ТОО «LAIM GROUP ASTANA», БИН 110240009875, по адресу: г.Нур-Сул-
тан, пр. Аль-Фараби, 113. По всем вопросам обращаться к временному адми-
нистратору - Мауленова К.К. по тел. 8708 850 87 36.

130. ТОО «IIF INVEST CONTRACT FORT», БИН 200540020043, сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 77, 
тел.: 8 777 641 66 66.

131. ТОО «АКТАУ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ», БИН 061040003443, 
сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО «Caspian Offshore 
Construction Realty» («Каспиан Оффшор Констракшн Реалти»), БИН 
040540001250. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Актау, мкр. 1Б, здание 1, телефон 8 (7292) 51 55 10.

132. ТОО «ШАГАЛА АКСАЙ», БИН 070140003951, сообщает о реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» 
(«Каспиан Оффшор Констракшн Реалти»), БИН 040540001250. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: Западно-Казахстанская об-
ласть, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Дружбы народов, д. 2/2, телефон 8 
(71133) 35 655.

133. ТОО «Баян Лимитед», БИН 040740006030, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» («Каспи-
ан Оффшор Констракшн Реалти»), БИН 040540001250. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев по адресу: г. Уральск, ул. Т. Масина, дом 67/1, 
телефон 8 (7112) 50 60 17.

134. ТОО «Флеча», БИН 120940006144, сообщает о реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» («Каспиан Оф-
фшор Констракшн Реалти»), БИН 040540001250. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев по адресу: г. Атырау, ул. Қайырғали Смағұлов, строе-
ние 1, телефон 8 (701) 027 05 93.

135. ТОО «Каспий Лимитед», БИН 940740001503, сообщает о реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» 
(«Каспиан Оффшор Констракшн Реалти»), БИН 040540001250. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Атырау, ул. Қайырғали 
Смағұлов, строение 1, телефон 8 (7122) 45 85 46.

136. ТОО «ШАГАЛА МЕНЕДЖМЕНТ», БИН 060940007248, сообщает о 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Caspian Offshore Construction 
Realty» («Каспиан Оффшор Констракшн Реалти»), БИН 040540001250. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Бай-
шешек, дом 23, телефон 8 (727) 355 04 84.

137. ТОО «Itasia Engineering (Итазия Инжиниринг)», БИН 061240003877, 
сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО «Caspian Offshore 
Construction Realty» («Каспиан Оффшор Констракшн Реалти»), БИН 
040540001250. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Алматы, ул. Байшешек, дом 23, офис 5, телефон 8 (727) 355 04 84.

142. ТОО «Sport World», БИН 160940010328, объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «PS Vostok Trade» (ПС Восток Трейд), 
БИН 080440011013. Претензии принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15,  
5 этаж.

166. ТОО «Enerbridge», БИН 170640000331, объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Poligram», БИН 060940002732, претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 48, кв. 28.

167. ТОО «Poligram», БИН 060940002732, объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Enerbridge», БИН 170640000331, 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования на-
стоящего объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 48, кв. 28.

16. Договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: город 
Алматы, ул. Тузова П., д. 24, кв. 34, заключенный м/у Трышковой Марией 
Григорьевной, Люткайтене Галиной Львовной, Люткайтене Мариной Кесту-
тесовной, Погодиным Андреем Леонидовичем и Алкамовой Флюрой Касья-
новной, заключенный 15.01.1999 г., зарегистрированный в реестре за № 103, 
считать недействительным.

79. Утерянный подлинник Устава «Республиканской палаты овцеводов 
по разведению овец мясошерстного направления продуктивности», БИН 
190540023608, считать недействительным.

120. Утерянную 22 апреля 2021 года печать Товарищества с дополнитель-
ной ответственностью «Росток», БИН 951240011884, считать недействи-
тельной.

6. ТОО «ТИМСАН», БИН 091040010608, сообщает о прекращении дея-
тельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Тастак 2, д. 30, кв. 13.

7. ТОО «Пионер ЛТД», БИН 010540001106, адрес: г. Алматы, ул. Желток-
сан, дом 12/10, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев по вышеуказанному адресу.

8. ТОО «Алмат лайф», БИН 200140015419, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Темирбека Жургенова, дом 32, 
кв. 108.

9. ТОО «Тұмарбике», БИН 181040001085, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Илийский р/н, с. Отеген батыра, ул. Абая,  
д. 27 А.

10. ТОО «Аптека Nova Pharm», БИН 091140013717, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абая, д. 83-85/105.

11. ТОО «NUR-TRADE-CORPORATION», БИН 191140001114, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Экибастуз, ул. Маншук Маметовой, 
69-39, телефон 8 771 359 61 09.

12. ТОО «ЭЙ КЬЮ ЭС», БИН 130840021146, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 157/47, н.п. 101.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс медицин-
ских партнеров», БИН 060540000404, объявляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 282, кв. 4.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kunghey», БИН 
020440017824, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Римского-Корсакова, д. 3, кв. 170.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «ОМЗ «ТАУ», БИН 
120440022653, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Ша-
нырак 1, ул. Бирлик, д. 9.

21. ТОО «Тастан и компания», БИН 120840010268, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Каскелен, ул.Наурызбая, 1 А, тел. 87019718473.

22. ТОО «Ясли-детский сад «Нуртас», БИН 190740011780, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации по адресу: г.Есик, ул.Талгарская, 7. Тел. 87029723679. 

23. ТОО «Soltur люкс», БИН 120840010248, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, ул.Темирлановское шоссе, дом б/н, тел. 
87019718473.

24. ТОО «БИК Блеск», БИН 110640002288, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, ул.Торекулова, б/н, тел. 87019718473.

25. ТОО «Тұлпар БАҚ», БИН 151040016157, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Шымкент, ул.Байтерекова, 89, тел. 87019718473.

26. ТОО «Өз елім Ламбер», БИН 080940017536, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Каскелен, ул.Наурызбая, 1 А, тел. 87019718473.

27. ТОО «SERA TRANS», БИН 130640001471, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул.Ратушного, 70, тел. 87019718473.

28. ТОО «Ерай ком», БИН 160940007883, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, ул.Байтерекова, 89, тел. 87019718473.

29. ТОО «ABBA», БИН 991140007255, адрес: Республика Казахстан, г. Ал-
маты, микр. 8, дом 4А, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев по вышеуказанному адресу. 

31. ТОО «I AM ROCK», БИН 200640011563, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 47, офис 102.

32. Общественный фонд «Шаруа-KZ», БИН 210140031531, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Розыба-
киева, 153Б, кв. 17.

33. ТОО «Газ Ком - ПВ» (БИН 070940003732) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Куту-
зова, д. 222.

34. ТОО «Lyailya Pharm», БИН 181240015022, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, 
проспект Рыскулова, дом 176/28.

51. ТОО «Азём», БИН 990940003714, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул.Гёте, д.375. Тел. 
87021078080.

52. ТОО «Алуа коммерц », БИН 140940019187, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.19. Тел. 87077014277.

53. ТОО «Aihanym», БИН 140440011225, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.19. Тел. 87077014277.

54. ТОО «Алия-2013», БИН 130240014131, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.19, офис 3. Тел. 87077014277.

55. ТОО «Lamifaren World», БИН 140540006788 (Казахстан, г.Алматы, Бо-
стандыкский район, ул.Тимирязева, д.69, индекс 050000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 29 «Д», блок Б, 
оф.107. Тел. +77074464408.

56. Товарищество с ограниченной ответственностью «Intellect System 
2007», БИН 070740017547 (Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Таугуль 1, 
д.83, кв.46), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Джандосова, д.34А, кв.178. Тел. 87019558256.

57. Товарищество с дополнительной ответственностью «Прима групп», 
БИН 210140034289, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Ислам Каримов, д.87а, кв.94, индекс 
050000. Тел.87077477763.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инэр», БИН 
000140000250, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, 
Санкибай батыра, 209А, каб.101. Тел. 87058383670.

59. ТОО «OXY MED», БИН 110740014760 (г.Астана, ул.Б.Майлина, д.31, 
кв.284), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, Са-
рыарка, 48/2, кв.197. Тел. 87773059787.

60. ТОО «ИнГеоСервис-IGS», БИН 131140019904, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, ВКО, г.Курчатов, ул.Олимпийская, 
д.25, кв.2, индекс 071100. Тел. 87051905297.

78. ТОО «Атамекен» БИН 940940001372, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, Урджарский с/о, село Урджар,  
пр.Абылай хан, д.326.

81. ТОО «AiokaLive» (БИН 150540014354) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Железно-
дорожная, д. 6. 

82. Щербактинский филиал общественного объединения «Павлодарское 
областное Добровольное общество инвалидов» (БИН 911241000728) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Щер-
бактинский район, с. Шарбакты, ул. К. Маркса, 63.

83. ТОО « ЕК ИМИТА» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
м-н Аса, д. 35, кв. 91.

84. Общественное объединение «Amanat murageri» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Тараз, м-н Салтанат, д. 5, кв. 46.

85. ТОО «Айгуль плюс компания», БИН 190440035747, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, г. Текели, улица Аль 
Фараби, дом 19, кв.15.

86. ТОО «Болашак-2», БИН 191040001146, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица М. Толебаева, 
дом 173.

87. ТОО «БАЙКАДАМ 2015» (БИН 160140003049) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г.Атбасар,  
ул. Урицкого, д. 26А, кв. 8.

88. ТОО «БМК Sport» (БМК Спорт) (БИН 120740007761) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Алматы, ул.Маркова, д.46А.

89. ТОО «NAZ Ломбард» (БИН 150240000442) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Сатпаев, пр. Академика Сат-
паева, д. 119.

90. ТОО «Алтай» (БИН 971240000248) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Майлина, д.13.

91. ТОО «Bau-Bax» (БИН 180540003572) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Иргелинский с/о,  
с. Иргели, жилой массив Асыл-Арман, д. 7, кв. 11.

92. ТОО «Тау Булак Групп» (БИН 150240011011) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Кунаева, д.29/1, вп 1.

93. ТОО «Тау Булак INC» (БИН 150240011091) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Кунаева, д.29/1, вп 1.

94. ТОО «NSI 499» (БИН 180440028574) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул. Көшек 
батыр, д. 55.

95. ТОО «ACE-SALAAM» (БИН 170940016170) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул.Сапака Дат-
ки, д. 19, кв. 5.

96. ТОО «Ais&MCompany», БИН 171040038746, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, м-н Жайлау, улица Есиркеп Батыра, 2-й 
пер, дом 7, почтовый индекс 160000.

97. ТОО «ЕСБОЛ 01» (БИН 190540000282) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, с.Кенсай, ул.Мырзаша Алди-
ярулы, 1.

98. ТОО «УК Ресурс» (БИН 121240012999) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 21-77.

99. ТОО «Зада и Ко» (БИН 190440012123) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с.БаяшУтепова.

100. ОО «Ассоциация предпринимателей Уланского района» (БИН 
090240022122) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
Уланский район, п.Молодежный.

101. Товарищество с ограниченной ответственностью «ORAL DEZ 
CENTER», БИН 180940028999, сообщает о своей ликвидации. Все претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Микрорайон Жул-
дыз, улица Нургиса Тилендиев, д.86.

102. ТОО «ЗиМ Экспорт» (БИН 051140004443) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Западная, 178.

103. ТОО «Чкаловжол» (БИН 990940006312) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Чкалово.

104. ТОО «АГИТранс» (БИН 120840009869) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, мкр. Свет-
лый, д.17 а.

106. ТОО «Satti2015», БИН 150940011909, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары Арка, ул. Шевченко, 8, кв. 236.

107. ТОО «Arysstan», БИН 180240030816, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, переулок Сұлтал, д. 4. 

108. ТОО « Атабай-Елбей», БИН 190340018298, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, Шоссе Алаш, зд. 
15. 

109. ТОО «Dussurupov», БИН 170940021652, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. ШоканУәли-
ханов, д. 12, кв. 104. 

110. ТОО «ERNUR-GAZ», БИН 160540001700, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Ташенова, д. 39/2. 

111. ТОО «Guvisam», БИН 180240015793, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматинский, ул. Р.Кошкарбаев, 
д. 56, кв. 56.

112. ТОО «AstanaTravel KZ», БИН 190840008030, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Д.Кунаева,  
здание 7.

113. ТОО «Бекасул сервис», БИН 210440007827, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр,  
пр. Әл-Фараби, 42.

114. Общественный фонд «It’stime», БИН 190240029011, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Сул-
тан, улица Шәймерден Қосшығұлұлы, дом 20, кв. 276.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
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Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокое соболезнование пресс-секретарю Верховного Суда 
Садуақасову Айдосу Қартанбайұлы в связи с невосполнимой утратой - 
кончиной брата Аскербека

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокое соболезнование судье Верховного Суда Кашкинбаевой 
Жанылдык Макаровне в связи с невосполнимой утратой - кончиной 
сестры Куанышевой Кульман Макаровны

Руководство и коллектив ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» выражают 
глубокие соболезнования руководителю пресс-службы Верховного Суда 
Республики Казахстан Садуакасову Айдосу Картанбаевичу в связи с 
безвременной кончиной брата Аскербека

Коллектив Казахского национального университета имени аль-
Фараби глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Гульнары 
Рахимжановны УСЕЙНОВОЙ, д.ю.н., профессора, заведующей 
кафедрой теории и истории государства и права, конституционного и 
административного права КазНУ имени аль-Фараби. В этот траурный 
день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто 
ее знал и любил.

Гульнара Рахимжановна долгие годы возглавляла кафедру, была 
известным специалистом в области теории и истории государства и права. 
Ее светлое имя навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив КазНУ имени аль-Фараби

Президиум Алматинской городской коллегии адвокатов выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким в связи с тяжелой 
утратой - безвременной кончиной члена Дисциплинарной комиссии 
АГКА Усейновой Гульнары Рахимжановны - доктора юридических наук, 
профессора, заведующей кафедрой КазНУ им. Аль-Фараби 

Судейский корпус Атырауской области выражает глубокое 
соболезнование руководителю пресс-службы Верховного Суда Республики 
Казахстан Садуакасову Айдосу Картанбаевичу в связи с безвременной 
кончиной брата Әскербека

Палата юридических консультантов Альянс профессионалов Астаны 
выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким 
Ильясовой Гульнары Сейткереевны. Скорбим вместе с вами! Светлая ей 
память!

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 

ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ЛИКВИДАЦИЯ
2. Открылось наследство после смерти гр. Исабаевой Розы, умершей 

15.01.2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Корен-
чук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Нау-
рыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

3. Открылось наследство после смерти гр. Сулеймановой Зибар Усеновны, 
умершей 26 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу по адре-
су: ул. Серикова, дом 6А, тел. 87479777719.

4. Открылось наследство после смерти гр. Сакенова Баймухана, умерше-
го 31.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Шаляпина, 28, оф. 29, тел. 8777 024 83 36. 

5. Открылось наследство после смерти гр. Сергейкиной Инны Николаев-
ны, умершей 16 ноября 2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 58, 
телефон 87273799850.

18. Открылось наследство после смерти гр. Гумовской Елены Эдуардов-
ны, умершей 9 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алма-
ты Туменбаевой Ж.А. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 2, 
тел.: 2315894.

35. Открылось наследство после смерти гр.Ажаровой Миры Курмангали-
евны, умершей 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

36. Открылось наследство после смерти Исатаевой Марины Викторовны, 
умершей 09.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой 
Э.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. +7-708-371-23-04.

37. Открылось наследство после смерти Мендыгожина Жениса Курмантае-
вича, умершего 19.07.2020 г. Наследникам обращаться в срок до 30.05.2021 г. к 
нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр. Достык, 89, оф.56. Тел. 87272622086.

38. Открылось наследство после смерти: Трофимова Анастасия Федоров-
на, умерла 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр.Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

39. Открылось наследство после смерти Моставлюк Владимира Петрови-
ча, умершего 06.01.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Сейсенбаева 
Н. М.: г. Алматы, ЦОН Наурызбайского района. Тел. 87014356440. 

40. Открылось наследство после смерти гр. Байхадановой Кулия, умершей 
04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Топиевой К.С.: г.Алматы, 
ул.Байтурсынулы, 147, оф.7. Тел. 8 701 551 46 99.

41. Открылось наследство после смерти гр. Ахунова Абдимажита, умер-
шего 18.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Б.Момышулы, 
81А. Тел.872-776 2 40 64.

42. 20.04.2021 года открылось наследство после Лобашовой Татьяны Ми-
хайловны, умершей 10.04.2021 г. Всех заинтересованных лиц и возможных 
наследников просим обратиться до 20.10.2021 года к нотариусу Ахметжа-
новой Айгуль Ибраимовне по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н,  
пос.Отеген батыр, ул.Титова, 41 «Б», второй этаж.

43. Открылось наследство после смерти: Джайлаубеков Умержан, умер 
20.02.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
8 7019434102.

44. Открылось наследство после смерти Есимбекова Мухтархана Батжа-
новича, умершего 17.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбо-
риевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алме-
рек Абыз, 47. Тел. 8 7019434102.

45. Открылось наследство после смерти: Заставной Александр Федоро-
вич, умер 27.10.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

46. Открылось наследство после смерти Хасанова Турсынбая, умершего 
07.02.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергенова Ш.А.: 
г.Туркестан, ул.Тауке хан, 246. Тел. 87755080642.

47. Открылось наследство после смерти гражданина Масадикова Халбая 
Заиновича, умершего 02.11.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
леубергеновой Шаркуль Абдрахмановне в г.Туркестан Туркестанской обла-
сти, ул.Тауке хан, 246. Тел. 87755060642.

48. Открылось наследство после смерти Мендерецкого Станислава Сер-
геевича, умершего 21.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
кишевой Г.М.: ВКО, г.Семей, 408 квартал, д. 20/84, тел. 8 707 330 60 27, 
раб.42-02-98.

61. Открылось наследство после смерти гр. Сабанцевой Надежды Алек-
сандровны, умершей 21 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А, тел.: 87479777719.

62. Открыто наследственное дело после смерти гр. Исеновой Нургайшы, 
умершей 1 августа 2020 года. Наследников просим обращаться к нотариу-
су нотариального округа г. Нур-Султан Мухамеджановой Жанат Акрамовне 
по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 14, офис 204 
(Бизнес-центр «MARDEN»), сот. тел. 8747 227 23 27.

63. Открылось наследство после смерти гр. Ковелиной Ольги Петровны, 
умершей 1.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, тел.: 87479777719.

64. После смерти гр. Мурсалимова Тайтолеу Рымхановича, умершего 01 
апреля 2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы, Бай-
кадамовой Н.Т. Наследников прошу обратиться до 01.10.2021 г. по адресу: 
г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, кв.4, тел. 2214126.

65. Открылось наследство после смерти гр. Бордоусова Валентина Кон-
стантиновича, умершего 11 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Герлиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф.909.

66. Открылось наследство после смерти гр. Сулиевой Гульдасты Иссаев-
ны, умершей 28 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

67. Открылось наследство после смерти гр. Шоданбек Әутәліп, умершего 
12 января 2007г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

68. Открылось наследство после смерти гр. Файзуллаева Исматуллы Исмаи-
ловича, умершего 05 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джи-
гитековой Г.Т. по адресу: г.Актау, 13 мкр, д.42 Б, кв.7, тел. 87785803010.

69. Открылось наследство после смерти гр. Василенко Анатолия Иванови-
ча, умершего 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Брон-
никовой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

70. Открылось наследство после смерти гр. Василенко Аллы Алексан-
дровны, умершей 27 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

71. Открылось наследство после смерти гр. Кротова Леонида Дмитриеви-
ча, умершего 01 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абыл-
касымовой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел. 2926262.

72. Открылось наследство после смерти гр. Кознова Владимира Кирил-
ловича, умершего 18 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рысбековой Б.Е. по адресу: г.Алматы, ЖК Куаныш, 2 мкр., д.40Г, 1 этаж.

73. Открылось наследство после смерти гр. Канатовой Валентины Никола-
евны, умершей 15 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

74. Открылось наследство после смерти гр. Сейсембинова Камалкан Му-
бараковича, умершего 17 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш 
батыра, 102.

75. Открылось наследство после смерти гр. Унербаева Бекета, умершего 
22 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

76. Открылось наследство после смерти гр. Бекжанова Нуржана Гульма-
хановича, умершего 22 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Искаковой А.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, здание 19, 10 эт., 
оф.1017b, тел. 87788716868.

77. После смерти гр. Зухараева Саидселама Хутыевича, умершего 23 октя-
бря 2020г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой Д.С. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кажымукана, д.8А, оф.1Т, тел. 87017445150.

80. После смерти гр. Воробьева Сергея Юрьевича, 6.11.1980 года рожде-
ния, умершего 17 января 2021 года, открыто наследственное дело у нотари-
уса г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

116. Открыто наследственное дело после смерти Мамутова Тлека Капаровича, 
умершего 18 ноября 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Сарсембаевой 
А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. «Мамыр-3», д.22, кв.30, тел.+7 701 766 29 56.

125. Открыто наследственное дело после смерти Кожахметова Марата Са-
ятовича, умершего 12 марта 2021 года. Обращаться к нотариусу г. Нур-Сул-
тан Жакуповой Н.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мустафина, 46, офис  
102-3, тел.87076783046.

126. Открылось наследство после смерти гр. Наумкина Виктора Павлови-
ча, умершего 04.07.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел. 56-77-02.

127. Открылось наследство после смерти гр. Жабагиной Айтжан Баязитов-
ны, умершей 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаровой 
Г.С.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп. 2, тел.: 50-06-01, 8-705-134-52-35.

138. Открыто наследственное дело после смерти Стёпкина Александра 
Викторовича, 10.09.1959 г.р., умершего 14.12.2020 г. Наследников просим 
обращаться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу г. Нур-Султан, район 
Алматы, ул.Куйши Дина, дом 37, НП 5. Тел.87017256911.

139. Открылось наследство после смерти гр. Мукашовой Айсулу Со-
циаловны, умершей 30 ноября 2020 г., и гр. Мукашова Ракыма Сембе-
ковича, умершего 12 апреля 1993 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, оф. 11а. Тел.:  
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

140. Открылось наследство после смерти гр. Зеленской Ремы Евгеньевны, 
умершей 20.07.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Ерубаевой Б.О. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 52 В, оф. 124.

141. Открылось наследство после смерти гр. Зеленской Марии Ивановны, 
умершей 27.12.2001 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Ерубаевой Б.О. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 52 В, оф. 124.

156. Открылось наследство после смерти Баяхова Саттибека Турсынгази-
новича, умершего 16.11.2020 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н.: г. Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, 37, НП 5. 
Тел. 87017256911.

157. Открылось наследство после смерти Александровой Татьяны Парфи-
рьевны, умершей 29.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучко-
вой И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 87272734387.

158. Открылось наследство после смерти Крючковой Матрёны Алексе-
евны, умершей 14 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есельбаевой Динаре Борамбаевне: г.Алматы, ул. Джандосова 17А, 101. Тел. 
87272752760.

159. Открылось наследство после смерти Микова Анатолия Евгеньевича, 
умершего 03.12.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой 
Ш.Т: г.Алматы, ул.Калдаякова, 38, кв.11. Тел. 8 701 711 78 86.

160. Открылось наследство после смерти Завьяловой Любовь Михайлов-
ны, умершей 05.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменке-
евой Ж. У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.29. Тел. 87273784031.

161. Открылись наследства после смерти граждан: Хлебниковой Анны 
Александровны, умершей 11.04.2001 г.; Седельникова Сергея Викторовича, 
умершего 27.05. 2015 г.; Седельниковой Валентины Дмитриевны, умершей 
10.11. 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургисаевой З.И.: г.Ал-
маты, ул. Толе би, д.265 уг./ул.Тлендиева, 14 офис. Тел. 8 701 477 77 86.

162. Открылось наследство после смерти Белименко Сергея Андреевича, 
умершего 04.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой С.Д.: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, 54, оф.59. Тел. 87019137779. 

163. Открылось наследство после смерти Мамедовой Нарханым Абдиев-
ны, умершей 23.03.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек абыз, 31, тел. 87011829980.

164. Открылось наследство после смерти: Шалабеков Бакытбек, умер 
03.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жам-
былская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Орынкулова, д.1В. Тел.  
8 771 230 00 08. 

115. ТОО «NAQWA KAZAKHSTAN/НАКВА КАЗАХСТАН», БИН 
130440017529, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Сул-
тан, пр. Р.Кошкарбаева, 50/1, кв. 132.

117. ТОО «ASF Production» (БИН 1102400143) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, м-он Самгау, ул. Кокшокы, д. 9, кв. 2, теле-
фон: 397 89 93, сот. 87026404549.

118. ТОО «TITO Company», БИН 070540014406, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 176 а, кв. 27, телефон:  
8 701 789 82 21, 379 57 74.

119. ТОО «Happy Home construction» (БИН 131140015713) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байшешек, дом 60.

121. ТОО» Надежда-2000», БИН 000440002357, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, м-н 9, д. 47/3, кв.17, телефон 
87719991193.

122. ТОО «Шыркау-Р», БИН 150140008850, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Семей, ул. Кешрима Бозтаева, д.77, кв. 48, тел. 
87779805410.

123. ИП «Глобал Лимитед», 810216301001, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Карасай Батыра, 25/1, кв. 89, телефон 87772303056.

124. ТОО «Маржан stroy», БИН 150640013508, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карасайский район, ст. Шамалган, ул. Ак дала, 19Б.

128. ТОО «Охранное агентство «Кипчак», БИН 151040007623, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Костанайская область, Карабалыкский р-н, 
п. Карабалык, ул. Гагарина, д. 1В.

129. ТОО «Invest-Consulting», БИН 100440017148, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Авиационная, дом 5.

143. Потребительский кооператив «Custodian Home», БИН 190140001098, 
сообщает о своей ликвидации. Заявления и претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 18, офис ВП6.

144. ТОО«Тау Арт», БИН 080440011192, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Степной-2, 
дом 51, квартира 232.

145. ТОО«ВЕНТАЖ 2009», БИН 090340015748, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 13, квартира 9.

146. ОО Фонд благотворительности «Твори добро для школы», БИН 
181240016060, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
13 микрорайон, дом 35 А.

147. КФ ТОО «MESAJ» (МЕСАЖ), БИН 080141013301, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, дом 52.

148. Общественное объединение «Северо-Казахстанский областной физ-
культурно-спортивный клуб инвалидов», БИН 920840001226, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Абая, 80.

149. ТОО «ТД АРАЙ NORD», БИН 111240020531, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Я.Гашека, 19а.

150. Решением СМЭС СКО от 28.09.2020г. начата процедура принудитель-
ной ликвидации в отношении следующих юридических лиц: «АрКер-Хол-
динг», БИН 120840006180; ТОО «КазКомСофт», БИН 111040009622. Пре-
тензии принимаются ликвидационной комиссией в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления, по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.К.Сутюше-
ва, 56, тел. 8 (7152) 46-10-06.

151. Производственный кооператив «Түлкібасасылтұқымы», БИН 
200340024445, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Мантая Жаримбетова,  
ул.К.Маханбет, д.54.

152. ТОО «Детский ясли сад «Шамшырақ-2», БИН 201140023264, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Келесский район, село Енбек, ул.Ж.Жабаев, д.2, почтовый индекс 160921.

153. ТОО «Жандос-Оил», БИН 000540006492, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Койгелди Батыра, д.4, почтовый индекс 160050.

154. ТОО «ШРК ШАМИЛ», БИН 190340020993, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Коргасын-4, ул.Новостройка, д.65, почтовый индекс 160004.

155. ТОО «Айтбек-Мурат», БИН 200140030313, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон 
Акжайык, ул.Камбар батыр, д.41, почтовый индекс 160000.

168. ТОО «КазТрэйдБэст», БИН 170340031519 (Казахстан, Мангистауская 
обл., г.Актау, мкр.26, д.11, кв.15, индекс 130000), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.31«Б», 
д.28, кв.11. 

169. ТОО Юридическая фирма «Абадан», БИН 200840023326 (г.Алматы, 
ул.Розыбакиева, 158 «А»), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Розыбакиева, 158 «А», офис 5. Тел. 87012226538.

170. ТОО «FRAMTID», БИН 050840016836, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай Хана, 32/2, кв.17. Тел. 
87015520460.

171. Товарищество с ограниченной ответственностью «HRScanner», БИН 
181040013287, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская 
обл., г.Атырау, мкр.Нұрсая, д.103, кв.9, индекс 060011. Тел. 87017923232.

172. ТОО «KazakhstanRigService», БИН 090440006623, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, проспект Назарбаева, 184/1, 
оф. 27. Тел. 87057906072 , 87112507327.

173. ТОО «SEKUOE», БИН 060540009705, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Гоголя, д.2, кв.20. 
Тел. 87051889396.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

РЕКОРДЫ ЭКОНОМИКИ 
экономика кнр В ПерВом кВартале этого года В 
годоВом Выражении Выросла на рекордные 18,3 
Процента, сВидетельстВуют данные нацбюро 
статистики страны, однако этот эффект сВязан В 
ПерВую очередь с низкой базой - В янВаре-марте 
2020-го ВВП китая сократился на 6,8 Процента. 

Уже во втором квартале прирост оказался положитель-
ным (3,2 процента), в четвертом квартале он ускорился 
до 6,5 процента, в целом же по году китайская экономика 
выросла на 2,3 процента, тогда как большинство крупных 
экономик мира зафиксировали падение. В марте пром-
производство выросло на 14,1 процента после резкого 
прироста на 35,1 процента в январе-феврале. Капвложе-
ния увеличились также значительно - на 25,6 процента 
по итогам первого квартала (в целом за 2020 год - плюс 
3,5 процента к уровню 2019-го). Официальный таргет по 
росту ВВП Китая на этот год составляет «более шести про-
центов», однако, по прогнозу Международного валютного 
фонда, экономика страны может вырасти на 8,4 процента.

«СПУТНИК» ПРОПИСАЛСЯ В 
ТУРЦИИ

Турция одобрила производство российской вакцины 
от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил член 
научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре 
Кайыпмаз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную 
газету Yeni Şafak.

«В Турции были проведены некоторые испытания на 
этапе производства вакцины, и связанная с этим процес-
сом фирма после соответствующего запроса получила 
одобрение», - сказал он.

«Спутник V» - это первая зарегистрированная рос-
сийская вакцина от коронавируса, созданная на основе 
аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 
странах. В настоящее время разработка российских уче-
ных входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке 
Всемирной организации здравоохранения.

ДЕШЕВО, ТОЧНО И БЫСТРО
собак научили расПознаВать коронаВирус. 
В случае ПолеВых эксПериментоВ точность 
ВыяВления состаВляет 88 ПроцентоВ.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОТ ШУМАХЕРА

особняк немецкого гонщика и семикратного 
чемПиона «формулы-1» михаэля шумахера 
ВыстаВили на Продажу В шВейцарском городе 
гланд. об этом сообщает F1i с ссылкой на Bunte.

Семейный дом Шумахеров занимает площадь более 20 
тысяч квадратных метров. Объект оценивается почти в 59 
млн евро (более 5,3 млрд рублей). По одной из версий, 
продать дом решила жена Шумахера Коринна. Вырученные 
средства планируют потратить на лечение спортсмена.

По последним данным, Шумахера перевезли на Майор-
ку. Он находится на вилле, которая раньше принадлежала 
президенту мадридского «Реала» Флорентину Пересу. В 
сентябре 2020 года нейрохирург Эрих Ридерер оценил 
шансы чемпиона Шумахера на восстановление после че-
репно-мозговой травмы, которую он получил в результате 
падения во время катания на горных лыжах в 2013 году. 
По мнению врача, спортсмен сможет лишь сидеть и делать 
небольшие шаги с посторонней помощью.

По материалам информагентств

ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ
Великобритания захотела ВыПускать собстВенную 
цифроВую Валюту: казначейстВо Великобритании 
и банк англии создали для изучения ВоПроса 
собстВенную рабочую груППу, сообщает CnBC.

Как сказал министр финансов Великобритании Риши 
Сунак, «решение о введении цифрового фунта пока не 
принято: сейчас власти будут изучать варианты его ис-
пользования и возможные риски». Разработкой цифровых 
валют занимается несколько стран, в том числе Швеция, 
Франция, Россия и др. Новый импульс разработкам дал 
рост биткоина и тренд на отказ от использования налич-
ных денег в целом. Сейчас активнее всех ее внедряет 
Китай. В Пекине анонсировали эксперимент, в рамках ко-
торого горожанам должны заплатить за временный отказ 
от традиционных денег в пользу цифрового юаня.

Ранее стало известно, что власти КНР задумались о 
том, чтобы цифровой юань имел срок годности. Предпо-
лагается, что это поможет Народному банку Китая при 
необходимости «выключать» электронные деньги после 
определенной даты, чтобы заставить граждан быстрее 
расставаться с деньгами и активнее их тратить во благо 
экономики.

В то время как тесты ПЦР ругают на все лады за 
неточность, в диагностике COVID-19 практически поя-
вилось новое слово. Новая методика проста и малоза-
тратна. Уже несколько исследований в мире показали, 
что новую коронавирусную инфекцию по запаху прак-
тически безошибочно определяют собаки. Так, амери-
канцы доказали, что отличными диагностами являются 
лабрадоры-ретриверы. А вот российские кинологи еще 
полгода назад приспособили для этих целей собак по-
роды шалайка.

Вклад Муратбая Умбетова в 
копилку культурного наследия 
области весомый: в области насчи-
тывается около 20 созданных им 
скульптур. Скульптуру Кобланды 
батыра ваять ему помогали сыно-
вья. Работа удалась и выполнена 
профессионально.

Кобланды батыр - великий сын 
казахского народа, участвовавший 
с другими батырами в сражениях 
с врагами, защищая народ от за-
хватчиков. После археологических 
раскопок, проведенных в Актю-
бинской области еще в советские 
годы, ученые установили, что он 
жил в XV веке. Позже в московской 
лаборатории антропологической 
реконструкции воссоздали облик 
Кобланды батыра. Это изображе-

ние было использовано, когда ва-
яли скульптуру. Высота памятника 
в Кызылорде более шести метров, 
каркас у него бетонный, а сама 

скульптура покрыта медью, весит 
композиция около 14 тонн. 

Долгое время Кобланды баты-
ра считали вымышленным персо-
нажем. На протяжении нескольких 
веков предания о нем не стареют. 
Сейчас достоверно известно, что 

Кобланды батыр - реальный чело-
век, живший в XV веке, в период 
распада Золотой Орды. В былинах 
и сказаниях он обычно именуется 
«каракыпчак Кобланды». Также 
сообщается, что он был крупным 
военачальником. Ему посвящен 
героический эпос казахского на-
рода «Кобланды батыр». Суще-
ствует 29 вариантов этого эпоса. 
Самый обширный - вариант Мара-
бая. Это художественное произве-

дение основано на исторических 
событиях. В нем встречаются име-
на реальных людей и названия 
местностей. В героическом эпосе, 
былинах и сказаниях Кобланды 
батыр предстает в образе непо-
бедимого воина. Он не разделял 

своих соотечественников по ро-
дам, а любил и защищал всех 
степняков.

В 1969 году останки батыра 
были подняты из склепа, что на-
ходился в Кобдинском районе 
Актюбинской области, и переве-
зены в Алматы, где попытались 
восстановить облик героя. Но 
долгое время это было невозмож-
но. Лишь по прошествии многих 
лет лик Кобланды восстановили в 

лаборатории антропологической 
реконструкции имени Герасимова 
в Москве. Это был воин 45-50 лет 
с волевым подбородком. После 
воссоздания облика бюст Коблан-
ды передали в музей Актобе, туда 
же были возвращены его останки.

Сегодня поговорим о новых 
видах финансового мошенниче-
ства, связанного с денежными 
переводами.

Есть два основных способа, 
с помощью которых мошенники 
выманивают деньги. Итак, пер-
вый способ, механизм действия 
которого рассчитан на невнима-
тельность потенциальной жертвы 
и активизируется через психоло-
гическое давление. Вам приходит 
СМС о зачислении определенной 
суммы на вашу банковскую карту. 
Сумма, как правило, не запре-
дельная, но и не маленькая. И 
пока вы раздумываете над тем, 
откуда могли поступить деньги, 
вам звонит некто и сообщает об 
ошибочном переводе. Вас слезно 
умоляют сделать обратный пе-
ревод, а лучше, если рядом есть 
терминал, а при вас наличные, 
оплатить какую-либо услугу или 
просто «положить деньги на номер 

телефона». Мошенники при этом 
рассказывают подробно о том, 
в каких удручающих жизненных 
обстоятельствах они оказались. К 
примеру, это деньги, отложенные 
на лечение ребенка (которого не 
существует в природе), либо это 
последние копейки отца большого 
семейства, оставшегося без рабо-
ты. Запомните: это делается для 
того, чтобы вас отвлечь. На самом 
деле никакого перевода вам не по-
ступало, а СМС пришло с номера, 
очень похожего на ваш, но все же 
отличающегося от номера вашего 
банкинга. Кроме того, всегда мож-
но проверить, действительно ли 
на ваш счет были перечисления 
в личном кабинете и истории пе-
реводов.

Второй способ - деньги на ваш 
счет действительно поступили. 
Некто сообщает вам об ошибоч-
ном переводе и просит вернуть 
деньги. При этом мошенники 

даже порой предлагают оставить 
небольшую часть средств себе «за 
беспокойство». Но на самом деле 
злоумышленники указывают ваш 
счет для получения платы за яко-
бы продажу товара на торговой 
площадке (также сайты OLX и т. 
д.), и если вы поддадитесь их уго-
ворам, то не только лишитесь де-
нег, но и наживете дополнитель-
ные проблемы. Потенциальный 
покупатель, не получив товар, 
может обратиться в полицию, при 
этом вы, как получатель денег, 
окажетесь первым подозревае-
мым. 

В случае, если у вас пытаются 
выманить деньги этим способом, 
непрозрачным намеком на гряду-
щие проблемы может послужить 
тот факт, что средства поступили 
с одного счета, а перевод просят 
сделать на другой. Мошенники 
оправдывают это тем, что якобы 
жена или муж ошиблись, и вновь 
засыпают вас просьбами и слезли-
выми историями.

Главный способ защиты от мо-
шеннических действий в случае с 
переводами - вести все операции 
только в правом поле и через свой 
банк. В случае получения денег 
от неизвестного лица необходи-
мо сразу сообщить по телефону 

горячей линии банка, что пере-
вод, поступивший вам на карту, 
ошибочный и использовать эти 
средства вы не намерены. При 
этом мошенникам на все их уго-
воры стоит отказывать и отправ-
лять опять-таки в банк. Следует 
принять во внимание, что в таких 
случаях они могут резко изменить 
линию поведения и начать, напри-
мер, угрожать полицией и судом. 
Волноваться не стоит: если вы все 
сделает официально, вам ничего 
не грозит.

Итак, как обезопасить себя? 
Как можно скорее отправляйтесь 
в ближайшее отделение своего 
банка и пишите заявление об 
отмене перевода. При этом необ-
ходимо получить копию заявления 
с входящим номером, поскольку 
она станет главным документом 
для защиты в случае дальнейших 
разбирательств. Разумеется, нуж-
но оставить полученную сумму на 
счете, то есть ни в коем случае 
ее не тратить, и ждать обратной 
транзакции. И самое главное - 
помните: чаще всего мошенники 
рассчитывают на то, что у вас 
взыграет жажда легких денег, и 
тогда вам не избежать их ловушек. 
Так что не поддавайтесь на посулы 
такого рода, и ваши деньги оста-
нутся при вас.

Диас ЭМИР

Многие читатели знают об увлечении юби-
ляра, о его веселом таланте: сотни остроумных 
эпиграмм вышли из-под его пера. Да, он, по-
мимо всего прочего, еще и поэт, но его Пегас 
пребольно лягается. Редко кто из политических 
деятелей и государственных мужей на постсо-
ветском пространстве, а также друзей и сослу-
живцев избежал участи быть осчастливленным 
его четверостишием. 

Единственно, на кого не поднялась рука у 
Таракова, был Господь Бог. И то только потому, 
что Бог чурается политики и земных страстей. В 
свое время мы работали в тандеме: ко многим 
из эпиграмм Александра Юрьевича мне дове-
лось рисовать в той или иной мере дружеские 
шаржи. И сегодня, поздравляя своего давнего 
соавтора с юбилеем, я подумал о большой не-
справедливости: до сих пор, насколько мне из-
вестно, никто не написал эпиграмму на самого 
Александра Юрьевича. Попытаюсь в меру своих 
сил исправить эту оплошность:

Всяк осилит мелодраму,
Но лишь избранным дано
Уместить все в эпиграмму - 
Кратко, емко и смешно.

Что можно пожелать талантливому челове-
ку? Как и всем в год пандемии, прежде всего, 
троекратно: здоровья, здоровья, здоровья. 
А уж затем - новых публикаций, новых книг, 
новых эпиграмм.

Поскольку многолюдные празднества по 
санитарным соображениям ныне предосуди-
тельны, прошу считать данное четверостишие 
за удаленный тост. 

Николай ВЕРЕВОЧКИН

ЮБИЛЕЙ

УКРОТИТЕЛЬ ПЕГАСАалександру таракоВу - изВестному 
журналисту и Писателю, долгое Время 
ВозглаВляВшему глаВную газету 
ресПублики, - исПолняется 60 лет.

КРАЙ РОДНОЙ

КОБЛАНДЫ БАТЫР - НЕПОБЕДИМЫЙ ВОИН
Памятник Великому казахскому батыру кобланды 
устаноВлен В кызылорде В начале улицы коркыт 
ата наПротиВ мечети айтбая. один из его аВтороВ - 
талантлиВый художник и скульПтор муратбай умбетоВ. к 
сожалению, он ушел из жизни, но его тВорческое наследие 
жиВет.

мы неоднократно рассказыВали о сПособах, которыми 
ноВояВленные «Внуки остаПа бендера» ВытягиВают деньги 
у доВерчиВых сограждан. но если самому литературному 
аферисту нельзя было отказать В редкостном обаянии и 
даже некоторых Проблесках благородстВа, то соВременные 
мошенники В Погоне за нажиВой не гнушаются ничем.

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

НАСЛЕДНИКИ ОСТАПА БЕНДЕРА


