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УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

АКТУАЛЬНО 

Главой нового общественного объеди-
нения был избран ветеран войны в Афга-
нистане, полковник в отставке Ербол Сма-
гулов. По его словам, основными задачами 
новой организации являются социальная 
поддержка ветеранов боевых действий и 
военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи. Республиканское общественное 
объединение объединит ветеранов боевых 
действий всех силовых структур страны. 
Основной целью организации является 
ежедневная работа по решению конкретных 
проблем, имеющихся у ветеранов боевых 
действий. Утвержденные на учредительном 
собрании документы будут направлены в 
Министерство юстиции для регистрации 

общественного объединения ветеранов 
боевых действий на территории других го-
сударств «Парыз». 

-  К нам с инициативой обратились 
ветераны боевых действий о создании 
общественного объединения. Мы сегодня 
собрали людей со всех регионов, ветеранов 
силовых ведомств, различных воинских зва-
ний, состоялся форум. Мы провели учреди-
тельное собрание, утвердили устав, теперь 
документы направляем в Министерство 
юстиции для регистрации. Думаю, объеди-
нение будет работать в разных направле-
ниях. Это, в первую очередь, социальная 
поддержка ветеранов боевых действий, и 
второе значимое направление - воспитание 

молодежи в духе патриотизма, преданности 
и любви к Родине, - отметил ветеран войны 
в Афганистане, полковник в отставке Ербол 
Смагулов. 

Учредителями нового общественного 
объединения выступили ветераны боевых 
действий, военные в отставке генерал-майор 
У. Еламанов, полковники К. Ильясов, К. Кан-
гельдиев, А. Кужабергенов, А. Хасангалиев, В. 
Ильгнер и др. В онлайн-режиме в заседании 
приняли участие ветераны боевых действий 
из Алматы, Акмолинской, Алматинской, Вос-
точно-Казахстанской, Западно-Казахстанской 
областей и других регионов страны.

Ирина ВАСИЛЬЕВА 

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ

Противоречивые заявления эксПертов По вакцинации 
населения Порождают закономерное недоверие 
общественности к Процессу иммунизации граждан.

ТЕСТ НА ДОВЕРИЕ
Как утверждают вирусологи всего мира, вакцинация - един-

ственный способ уменьшить распространение вируса и вернуть-
ся к прежнему образу жизни. 

По данным Министерства здравоохранения РК, темпы вак-
цинации в Казахстане остаются высокими - количество вакци-
нированных граждан составило 4 835 653 человека. Вторым 
компонентом охвачено 2 731 707. Общее число вакцинации -  
7 567 360 доз вакцины.  

Вместе с тем анализ информационного поля отражает проти-
воречивость заявлений ответственных лиц и оценок ведомств, 
что вызывает широкий общественный резонанс. Прежде всего 
речь идет о различных позициях по вопросу добровольности 
вакцинации граждан. Руководством Министерства здравоох-
ранения неоднократно подчеркивался добровольный характер 
вакцинирования. При этом постановлениями Главного сани-
тарного врача страны определены группы лиц (организаций), 
которые должны пройти процедуру вакцинации в обязательном 
порядке, предлагая в качестве доказательства «добровольно-
сти» альтернативу вакцинированию в виде еженедельной сдачи 
ПЦР-тестирования.   Ряд вопросов в обществе вызвала тема 
административной и иной ответственности за отказ от вакцина-
ции, которая также имеет различные оценки.

Так, 23 июня в СМИ было растиражировано заявление пред-
седателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 
Айжан Есмагамбетовой о наличии административной ответ-
ственности для лиц, подпадающих под категорию обязательной 
вакцинации, в случае отказа от прививки и отсутствия резуль-
тата ПЦР-теста.

Между тем министр МТСЗН РК Серик Шапкенов в своем 
блоге на портале «Открытый диалог» от 13 июля отметил, 
что согласно ст. 77 Кодекса РК «О здоровье народа и систе-
ме здравоохранения» любая медицинская процедура, в том 
числе и вакцинация, проводится только с информированного 
согласия прививаемого. Административной или уголовной от-
ветственности за отказ от вакцинации законодательством РК 
не предусмотрено. 

В своем сообщении глава МТСЗН РК отметил, что для защиты 
своих трудовых прав работники могут обратиться с заявлением 
в управление по инспекции труда. При этом граждане продол-
жают выражать свои опасения по поводу возможного уволь-
нения лиц, отказавшихся от вакцинации.  Обеспокоенность 
казахстанцев вызывает также отсутствие единой позиции по 
интервалу между получением первого и второго компонента 
вакцины и ревакцинации. К негативной реакции привело рас-
хождение мнений о ревакцинации компонентами других вакцин. 
Так, 12 июля в СМИ объявлено о возможности получить вакцины 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson после вакцин 
QazVac, Спутник V и Hayat-Vax.  Многие национальные эксперты 
в сфере медицины отмечали безопасность получения прививки 
двумя компонентами разных вакцин, а затем ревакцинации еще 
одним препаратом. 

Однако 13 июля распространение  в СМИ получило сооб-
щение о том, что ВОЗ выступила против смешения вакцин при 
ревакцинации. Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Свамина-
тан призвала не смешивать и не сочетать вакцины COVID-19 от 
разных производителей, назвав такой подход «довольно опас-
ной тенденцией» из-за отсутствия данных об эффективности. 

Антиваксерные настроения в обществе во многом обуслов-
лены и недоверием к эффективности казахстанской вакцины в 
связи с ее непризнанием ВОЗ. При этом ранее акцент по этому 
вопросу МЗ РК и МОН РК делался на процесс проведения клини-
ческих испытаний, результаты которых должны быть направлены 
в ВОЗ. 

Вместе с тем в ходе брифинга в СЦК доктор медицинских 
наук, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных 
средств и медицинских изделий, профессор Александр Гуляев 
отметил, что признание вакцины ВОЗ не означает ее автомати-
ческое признание в других странах и что ВОЗ не регистрирует 
вакцины, а лишь одобряет и рекомендует их к использованию. 

По результатам опроса, проведенного бюро экспресс-мони-
торинга общественного мнения Demoscope, 64 процента казах-
станцев выступают за вакцинацию против COVID-19. Однако в то 
время как граждане должны брать на себя риск получения при-
вивки, решающим фактором успеха вакцинации все же остается 
четкая коммуникация ответственных структур.   

Линара САКТАГАНОВА

ВСТРЕЧИ НА ГРУЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
международное сотрудничество казахстана активно развивается, в том числе 
и в Правовой сфере: в рамках комПлексного Плана центрального совета союза судей на 
2021-2024 годы По реализации задач, Поставленных на VIII съезде судей 
рк По расширению международного сотрудничества и обмена оПытом с зарубежными 
коллегами, мы вместе с Председателем сПециализированного межрайонного 
административного суда алматы бахытбеком бегалиевым в начале июля Побывали с 
рабочим визитом в грузинской столице тбилиси.  

ҚҰРБАН АЙТ МЕЙРАМЫ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН! 

уважаемые коллеги!
Со светлыми чувствами мы встречаем Кур-

бан айт, благословенный праздник, который 
является символом истинных человеческих 
ценностей, добра и милосердия, справедливо-
сти в намерениях, делах и поступках, заботы 
о ближнем, стремлении делиться с неимущим 
самым насущным.  

Нынешний Курбан байрам пришел к нам в 
трудное и напряженное для всех людей время, 
особенно явственно напомнив о том, что на 
жизненном пути каждого человека могут воз-
никать неимоверные испытания, и что никакие 
блага несравнимы со здоровьем и человечно-
стью. Всевышний повернул нас к самым про-
стым и вечным ценностям - к умению ценить 
жизнь, которая является бесценным даром, 
довольствоваться малым, призвав терпению 
и терпимости, к духовной чистоте, к добрым 
делам и состраданию, не забывая в суете по-
вседневной жизни священные строки Корана: 
«Человеку воздастся только за его деяния». 

Встречая этот светлый праздник, мы наде-
емся, что все наши чистые помыслы, добрые 
дела и искренние поступки станут благом для 
нас и для общества, в котором мы живем. 
Пусть будут здоровы и богобоязнены все, кто 
нам дорог! 

Пусть Курбан айт принесет долгожданные 
и простые человеческие радости, укрепит наш 
дух и веру в лучшие дни, наполнив наши серд-
ца теплом, любовью и добротой!

Қасиетті де ұлық Құрбан айт мейрамы құт-
ты болсын!

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей

 Республики Казахстан 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В ходе поездки состоялось обсуждение широ-
кого спектра вопросов, касающихся отправления 
правосудия, работы органов судейского сообще-
ства, особенностей и новых трендов в деятельности 
судебных систем. 

Особое внимание было уделено ознакомлению с 
опытом создания и функционирования административ-
ной юстиции, абсолютно нового и перспективного для 
нашей правовой системы института. Об этом речь шла 
на встрече с судьей Верховного Суда Грузии Нугзаром 
Схиртадзе, одним из разработчиков административной 
юстиции - Грузия ввела ее в 1999 году, в числе первых 
среди стран постсоветского пространства. 

В структуре Верховного Суда Грузии три палаты -  
по гражданским, уголовным и административным 
делам. Председатель Верховного Суда Грузии од-
новременно является и председателем палаты по 
административным делам. В отличие от нас, дела по 
административным правонарушениям в Верховном 
Суде не рассматриваются, свое окончательное раз-
решение они находят в апелляционной инстанции. 

В Верховном Суде Грузии также действует Боль-
шая палата - в ее составе председатели всех палат 
и председатель Верховного Суда. В Большой палате 
принимают участие и судьи, инициировавшие выне-
сение на рассмотрение в этом органе какого-либо 
конкретного дела. Это касается лишь дел, проти-
воречащих сложившейся единообразной практике 
судопроизводства Грузии.  

Сравнение административного судопроиз-
водства двух наших стран показывает наличие 
общих признаков и определенного своеобразия и, 
соответственно, достоинств и недостатков. Так, со 
слов судей Грузии, очень много споров возникает 
по поводу подсудности и отнесения дел к граждан-
скому или административному судопроизводству. 
Спор о подсудности дела, в отличие от нашего 
законодательства, разрешается не апелляционной 
инстанцией и не единолично судьей, а коллеги-
альным составом административной палаты Вер-
ховного Суда. 

Несомненным плюсом нашей же судебной систе-
мы можно считать создание Специализированных 
административных судов первой инстанции, тогда 
как в Грузии таковых нет - в райгорсудах на эти 
позиции определены судьи, специализирующиеся 
на рассмотрении административных дел. 

- Возможно, споры по подсудности дел в буду-
щем будут возникать и у нас тоже, поскольку п. 
2 ст. 102 Административного процедурно-процес-
суального кодекса Республики Казахстан предус-
матривает подсудность административному судо-
производству споров не только по оспариванию 
административного акта или действия, но и споров, 
вытекающих из публично-правовых отношений. 
Таких споров у нас множество. 

Еще одно отличие: если у нас единый АППК, 
то в Грузии действуют два отдельных кодекса: 

Административно-процессуальный и Общий адми-
нистративный. Зарубежные коллеги отметили, что 
с введением административной юстиции количество 
административных дел в Грузии растет в геометри-
ческой прогрессии. Наблюдается и рост удовлет-
воренных исков: если в 2012 году число удовлет-
воренных исков против органов власти достигло 
41 процента, то в 2019 и 2020 годы их количество 
составило 68  и 64 процента, соответственно.

На встрече с председателем Ассоциации судей 
Грузии, судьей Тбилисского апелляционного суда 
Леваном Мурусидзе обсуждались различные аспек-
ты деятельности органа самоуправления судейского 
сообщества, в том числе обеспечения гарантий 
независимости судей, их правовой и социальной 
защиты. 

Для решения всех важнейших вопросов Ассоци-
ация судей Грузии созывает и проводит конферен-
ции судей, на которых выдвигаются и избираются 
судьи в состав Высшего совета юстиции, в дисци-
плинарную и квалификационную палаты. 

Основным органом судебной системы в Грузии 
является Высший совет юстиции (ВСЮ), который 
состоит из 15 членов, в их числе восемь судей, из-
бранных на конференции, председатель Верховного 
Суда, четыре члена, представляющие Парламент, 
один - от Президента и секретарь. Представители 
судейского корпуса, то есть девять из 15, состав-
ляют большинство в данном Совете. Председателя 
Высшего совета юстиции избирают сами же его 
члены. 

Высший совет юстиции назначает всех судей, 
председателей судов и коллегий, кроме судей и 
председателей палат Верховного Суда, которые, 
как и у нас, избираются Парламентом по представ-
лению ВСЮ. 

(Окончание на 2-й стр. )

Участники боевых действий, выполнявшие свой воинский долг в Афганистане и в других странах, 
провели в столице учредительное заседание, в ходе которого было объявлено о создании 
общественного объединения «Парыз». С инициативой создания этой организации выступили 
региональные активисты, которые несли боевую службу в горячих точках зарубежья или были 
участниками миротворческих миссий. 

ИНИЦИАТИВА ВЕТЕРАНОВ
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Среди этих предложений на первом ме-
сте - проведение комплексной научно-экс-
пертной работы по выращиванию крупного 
рогатого скота в Мангистауском регионе. С 

этим вопросом тесно связано и следующее 
предложение акима: рассмотреть вопрос о 
выделении субсидий для покрытия расходов 
на перевозку кормов в регион. Известно, 
что в других областях страны цена за тонну 
сена составляет пять тысяч тенге, а затраты 
на доставку его до Мангистау увеличивают 
цену на 15 тысяч тенге. Также руководство 
области предлагает министерству просубси-
дировать 80 процентов расходов хозяйств на 
бурение колодцев. 

В ходе двухдневного рабочего визита в 
Мангистаускую область Ербол Карашукеев 
встретился с животноводами, руководите-

лями хозяйств и предпринимателями ряда 
районов области - Каракиянского, Тупкара-
ганского и Мангистауского. И.о. министра 
сельского хозяйства изучал вопрос обеспе-

чения сельхозпроизводителей кормами на 
местном уровне. Было проведено совещание 
по вопросам развития сельского хозяйства 
региона, и, как было заявлено на нем, будут 
приняты меры по запрету вывоза продо-
вольствия местного производства из страны. 
Рассматривается вопрос перераспределения 
объемов, удешевления ГСМ для заготовки 
кормов, для поддержки животноводства в 
регионе будут продлены сроки платежей 
фермеров по кредитам.

- Совместно с акиматом мы будем прини-
мать системные меры по развитию производ-
ства кормов и улучшению качества пастбищ. 

Здесь необходимо провести инвентаризацию 
всех бесхозных колодцев и скважин, по-
строить водозаборы и совместно с учеными 
выращивать зерновые культуры, - отметил 
Е. Карашукеев.

Сделанные в ходе визита предложения и 
пожелания будут вынесены на рассмотрение 
на уровне Правительства.

В целом было отмечено, что в Мангистау-
ской области проделан ряд работ по обеспе-
чению четырех видов кормов. Так, при под-
держке Министерства сельского хозяйства 
был заключен договор на 1733 тонны ячме-
ня. За счет средств местного бюджета выде-
лено 54 млн тенге. СПК «Каспий» закуплено 
637 тонн ячменя. Первая часть этой партии 
была поставлена в регион и выставлена на 
продажу 19 июня. На сегодняшний день в 
городах и районах уже реализовано 592 тон-
ны ячменя. Цена за один килограмм ячменя 
на торгах составила 92 тенге. Оставшийся 
ячмень в ближайшие дни будет отправлен с 
севера страны в Мангистау. Для обеспечения 
области кормами ниже рыночных цен за счет 
местного бюджета выделено 150 млн  тенге. 
В настоящее время определены операторы, 
которые намерены получить 0,1 процента 
кредитных средств и привезти корма из 
Актюбинской области. Работа в данном на-
правлении продолжается.

Для удешевления стоимости кормов для 
зимовки сельскохозяйственных животных из 
резерва правительства выделено 1,9 млрд 
тенге. Эти средства предоставляются кре-
стьянским хозяйствам и личным подсобным 
хозяйствам и по мере поступления распреде-
ляются исполнительным органом.  

Еще одним нововведением стало заклю-
чение соглашения по выпасу скота в при-
родных резерватах региона и сенокошению 
с этих мест. В настоящее время в резерватах 
Бопай и Тасорпа уже начаты работы по по-
косу, на котором работают девять бригад.

Игорь МИХАЙЛОВ

СИТУАЦИЯ

МАНГИСТАУ РЕШАЕТ ВОПРОС С КОРМАМИ
руководство мангистауской области ведет активную работу По Поддержке и 
развитию сельского хозяйства в регионе. так, аким серикбай трумов наПравил 
ряд Предложений исПолняющему обязанности министра сельского хозяйства 
казахстана ерболу карашукееву, Прибывшему в регион с рабочий Поездкой. 

ПРОПИСКА И СОЦПОСОБИЯ
в третьем квартале 2021 года для оформления трех видов 
социальных выПлат будет введен экстерриториальный 
ПринциП оказания государственных услуг. казахстанцы 
смогут обращаться в любой цон страны вне зависимости 
от Постоянного места жительства. об этом на брифинге 
в службе центральных коммуникаций рассказал 
заместитель Председателя госкорПорации «Правительство 
для граждан» биржан жунусов. 

Сейчас наличие постоянной прописки является одним из глав-
ных критериев для оформления социальных выплат.  «Одним из 
направлений цифровизации процесса оказания госуслуг является 
внедрение экстерриториального принципа. В третьем квартале 
благодаря этому принципу казахстанцы смогут оформить пособие 
на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай 
потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением 
или удочерением новорожденного ребенка и на случай потери до-
хода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года в 
любом ЦОНе страны вне зависимости от прописки. К концу года мы 
планируем ввести экстерриториальный принцип и по остальным 
выплатам», - сказал Б. Жунусов.  

За первое полугодие этого года ГК «Правительство для граж-
дан» оказало 815 042 госуслуги в социальной сфере. В целом 
госкорпорация формирует электронные макеты дел по 44 видам 
выплат и ведет персонифицированный учет по обязательным пен-
сионным, социальным и медицинским отчислениям. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ РАБСТВА
девятнадцать человек оказались в трудовом и 
сексуальном рабстве в казахстане с начала 2021 
года. об этом сообщила Представитель министерства 
внутренних дел рк шугыла бериккызы.

«Люди продолжают попадать в рабство, и, как правило, это 
лица без документов. Так, с начала года зарегистрировано 103 
преступления, связанного с торговлей людьми, из которых окон-
чено производством и направлено в суд 61 уголовное дело. В 
настоящее время судами уже вынесен обвинительный приговор в 
отношении девяти человек. На стадии расследования находятся 
еще 42 дела», - рассказала она на брифинге. По данным МВД РК, 
были раскрыты:

- один факт похищения человека с целью эксплуатации (ст. 
125 УК РК);

- три факта незаконного лишения свободы с целью эксплуата-
ции (ст. 126 УК РК);

- семь фактов торговли людьми (ст. 128 УК РК);
- 10 фактов торговли несовершеннолетними (ст. 135 УК РК);
- восемь фактов вовлечений в занятие проституцией (ст. 308 

УК РК);
- пять фактов вовлечений несовершеннолетнего в занятие 

проституцией (ст. 134УК РК);
- 69 фактов сводничества и содержания притонов (ст. 309 УК 

РК).
«Вызволено из трудового и сексуального рабства 19 человек», -  

добавила Ш. Бериккызы.

ЕСТЬ ВАЛЮТА,  
БУДУТ И НАЛОГИ

в казахстане с 1 января 2022 года встуПают в силу 
ПоПравки в налоговый кодекс рк, регулирующие 
взимание Платы за добычу криПтовалюты. об этом 
сообщили в деПартаменте государственных доходов 
алматы, Передает zakon.kz.

Так, в соответствии с принятыми изменениями введены новые 
статьи 606-1, 606-2, 606-3, 606-4, 606-5 Налогового кодекса «Пла-
та за цифровой майнинг». Плательщиками платы за цифровой 
майнинг будут являться юридические и физические лица, осущест-
вляющие цифровой майнинг (добычу криптовалюты). Объектом 
обложения платой являются объемы электроэнергии, потреблен-
ной при цифровом майнинге (добыче криптовалюты). Ставка 
платы за цифровой майнинг составит один тенге за один киловатт 
мощности электроэнергии, потребленной при осуществлении 
цифрового майнинга (добычу криптовалюты), - рассказали в ДГД.

Налоговым периодом для исчисления платы за цифровой май-
нинг является квартал, при этом налоговая отчетность не пред-
усмотрена. О результатах своей деятельности плательщики будут 
информировать уполномоченный орган по вопросам майнинга, 
которым является Комитет по информационной безопасности 
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК.

ПОМОГЛИ СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ
 в жанаозенском городском суде в Порядке медиации 
Прекращено гражданское дело о расторжении брака.

В своем исковом заявлении истец А. пояснила, что состоит в 
законном браке с ответчиком С., совместное проживание в связи 
с разногласиями в семье невозможно, и просила суд расторгнуть 
их брак. В результате разъяснительной работы, проведенной 
судьей С. Махамбетовой в рамках пилотного проекта «Семейный 
суд» по вопросу о важности семейных ценностей, в канцелярию 
суда поступило заявление от сторон об утверждении мирового 
соглашения с просьбой прекратить производство по делу. Судом 
утверждено мировое соглашение, заключенное между сторонами 
по гражданскому делу на основании искового заявления истца А. к 
ответчику С. о расторжении брака. Определение суда не вступило 
в законную силу.

СЕКРЕТАМИ НЕ ДЕЛИМСЯ
Правоохранители казахстана и россии Планируют 
обмениваться данными информационных систем.

«Целью настоящего соглашения является организация инфор-
мационного взаимодействия в электронном виде в рамках действу-
ющих в отношениях между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией международных договоров, компетентными органами 
по выполнению которых определены министерства внутренних 
дел государств обеих сторон и генеральная прокуратура Республи-
ки Казахстан», - говорится в проекте соглашения.

Предметом соглашения названо «осуществление компетент-
ными органами государств сторон в пределах своей компетенции 
взаимного обмена информацией в электронном виде с использо-
ванием информационных систем, программно-технических средств 
и (или) предоставление доступа к ресурсам информационных 
систем, находящихся в ведении компетентных органов государств 
сторон, в дальнейшем именуемые информационными системами». 
«Компетентные органы государств сторон содействуют обеспече-
нию безопасности, полноты и достоверности информации, нахо-
дящейся в информационных системах. В рамках настоящего со-
глашения не осуществляется обмен информацией, составляющей 
государственную тайну (секреты) государств сторон», - сказано в 
документе.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Председатель Верховного 
Суда Грузии, в отличие от нас, 
избирается на десять лет. В 
настоящее время этот пост зани-
мает Нино Кадагидзе. Остальные 
председатели судов и коллегий 
избираются и назначаются на 
пять лет. 

Есть и такая особенность: 
если апелляционные коллегии 
по административным делам у 
нас созданы в каждой области, 
то в Грузии функционируют 
только два апелляционных суда 
- в Тбилиси и Кутаиси. При этом 
апелляционные суды обсуждают 
фактические и правовые вопро-
сы, кассационный суд - только 
правовые.    

Конструктивный диалог со-
стоялся и на встрече с судьями 
и председателем Батумского 
городского суда Давидом Ма-
мисашвили. Как было сказано 
выше, из-за отсутствия в Гру-
зии Специализированных ад-
министративных судов первой 
инстанции эти функции воз-
ложены на судей, специали-
зирующихся по гражданским 
и административным делам. 
Следует отметить, что в суде, в 
отличие от нас, очень большой 
аппарат - у каждого судьи есть 
секретарь, помощник, пристав 
и один писарь на двух судей. 
Весь аппарат, кроме технических 
работников, назначается самим 
председателем райгорсуда.

На встрече с грузинскими 
коллегами мы рассказали о 

введении с 1 июля этого года 
в Казахстане административ-
ной юстиции, создание которой 
стало новой страницей в исто-
рии судебной системы страны 
и находилось под пристальным 
вниманием Президента страны. 
Были затронуты вопросы модер-
низации судебной системы стра-
ны, инициированной Верховным 
Судом и направленной на укре-
пление независимости судов, а 
также аспекты деятельности ор-
гана самоуправления судейского 
сообщества - Союза судей РК.  

Выразив признательность 
грузинской стороне за теплый 
прием и проявленное внимание 
к взаимодействию с казахстан-
скими коллегами, мы отметили, 
что подобные встречи позволя-
ют перенимать лучший опыт по 

повышению качества отправле-
ния правосудия, делиться важ-
ной и достоверной информацией 
о судебной системе, планами и 
приоритетами. 

Зарубежные партнеры выра-
зили поддержку приверженности 
казахстанской судебной системы 
международным стандартам 
отправления правосудия, откры-
тости и динамике происходящих 
преобразований, направленных 
на полноценную защиту прав 
и законных интересов граждан 
и в целом на строительство 
правового демократического 
государства. 

Сакен АБДОЛЛА,
судья Верховного Суда, 

председатель Союза судей 
Республики Казахстан

ПОДРОБНОСТИ

Сразу 13 автоперевозчиков, опасаясь не 
только за свой автотранспорт, но и за жизнь 
и здоровье пассажиров, обратились в фили-
ал района Алтай Палаты предпринимателей 
Восточно-Казахстанской области.  

Как рассказал директор районного фили-
ала ПП ВКО Канат Абдыгалиев, к нему посту-
пило 13 жалоб от предпринимателей по по-
воду низкого качества временной объездной 
дороги, построенной в связи с капитальным 
ремонтом международной автодороги Омск -  
Майкапшагай. Ремонтные работы проводит 
подрядная организация ТОО «Синьсин» по 
заказу ВК филиала ТОО «Казавтожол». 

- Таксисты и водители маршрутных ав-
тобусов пожаловались на невозможность 
проезда по объездной дороге. Они гово-
рят, что качество дороги ужасное, из-за 
чего у них постоянно ломаются запчасти, 

они не успевают их менять. Нужно было 
выровнять эту дорогу и обеспечить по-
лив, чтобы пассажиры не дышали пылью, 
но подрядчик дорожных работ этого не 
сделал, - пояснила уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Восточ-
но-Казахстанской области,  заместитель 
директора по правовым вопросам  ПП ВКО 
Алия Мукашева.

Проблему решили обсудить коллегиаль-
но, с участием всех сторон. 

- Как выяснилось, заказчик не указал в 
договоре с подрядчиком на необходимость 
обеспечения нормального качества объ-
ездной дороги на время ремонтных работ. 
Данное упущение привело к сложившейся 
ситуации. Мы постарались объяснить дирек-
тору филиала «Казавтожол», что этот инци-
дент носит социальный подтекст. Сегодня с 

претензиями обратились 13 предпринимате-
лей, завтра начнут возмущаться граждане, 
которые проезжают по этой дороге и гло-
тают пыль. Все это может вызвать всплеск 
социальной напряженности. Зачем нам это? -  
восклицает Алия Мукашева.

По ее словам, сторонам было предложе-
но заключить соглашение о том, что в крат-
чайшие сроки дорога будет грейдирована и 
регулярно осуществляться ее полив.  Кроме 
того, решено создать специальную комиссию 

для ежедневного мониторинга выполнения 
данных работ.

Так, коллективный диалог и медиация 
примирили все стороны и помогли найти 
решение, устраивающее всех, и выход, каза-
лось бы, из безысходной ситуации. К призы-
вам кота Леопольда  жить дружно осталось 
добавить: время  и так  нынче стрессовое…  

КАК ПЕРЕВОЗЧИКИ ПРИМИРИЛИСЬ С ДОРОЖНИКАМИ 

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

ВСТРЕЧИ НА ГРУЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

как известно, худой мир лучше доброй 
ссоры… в зайсане автоПеревозчики 
сумели мирно урегулировать сПор с 
дорожно-строительной комПанией. 
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Инна ЛИТВИНЕНКО, 
фото автора, 
Северо-Казахстанская область

Последние месяцы социальные сети 
Петропавловска пестрят возмущенными 
постами горожан о том, что на кладбищах 
города мусорные завалы. Мусором ста-
новятся старые венки, оградки, засохшая 
трава и цветы. Не раз эти мусорные завалы 
становились очагами возгорания. Больше 
всего люди жалуются на ситуацию на клад-
бище в городском поселке Новопавловка.

- Общественный совет г. Петропав-
ловска реагирует на самые актуальные 
вопросы наших жителей. Социальные 
сети, живое общение с горожанами нам 
указывают на те проблемы, к которым 
мы должны подключиться. Санитарное 
состояние кладбищ города стало одной из 
таких. На заседании Общественного совета 
мы заслушали информацию  КГУ «Отдел 
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог акимата Петропавловска». 
Задачей было выяснить, какая работа про-
водится данной структурой для решения 

проблемы, - поясняет Бахытжан Самиева, 
председатель Общественного совета  
г. Петропавловска.

ВСЕ ПОДСЧИТАНО…
Так, на заседании совета руководитель 

КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог акимата г. Петро-
павловска» Айдар Куандыков сообщил, что 
сегодня заключен договор с подрядчиком 
ТОО «Петро Спецобслуживание» на содер-
жание двух кладбищ города, открытых для 
захоронения. Это мусульманское кладбище 
и новое христианское кладбище в Рабочем 
поселке города. Работу, которую провел 
подрядчик, чиновник перечислил по пун-
ктам. Так, например, среди того, что сде-
лано, оказался ремонт старых деревянных 
туалетов, установка десяти скамеек, семи 
урн, а еще - новый информационный стенд.

- На день памяти дополнительно уста-
новили четыре контейнера, производили 
перевозку людей по маршруту кладбища, 
проводили очистку площадок кладбищ 
спецтранспортом и грейдирование дорог, - 
также доложил Айдар Куандыков.

Огласил докладчик и весь список 
проделанных работ на мусульманском 
кладбище. Среди достижений - штукатур-
ка и покраска внутри здания помещения, 
покраска ворот, обновление 20 табличек, 
завоз девяти кубов воды, покос травы, 
уборка снега. Еще докладчик подчеркнул, 
что на кладбищах заведены журналы по 
регистрации умерших, журналы по реги-

Итак, 15 ноября 1941 года Ко-
митет по делам киноискусства 
СССР принял одно из важнейших 
решений: на базе Алма-Атинской 
киностудии художественных филь-
мов создать ЦОКС - Центральную 
объединенную киностудию.

ЭВАКУАЦИЯ 
В разгар военных действий 

актуальнейшим и архиважнейшим 
стал вопрос о срочной эвакуации 
вглубь страны киностудий «Мос-
фильм» и «Ленфильм». Удиви-
тельно: «Мосфильм» оказался в 
столице нашей страны практически 
контрабандой -  правительствен-
ное постановление о размещении 
главной киностудии в  Алма-Ате 
подписано 3 ноября 1941 года, 
фактически через неделю после 
реального прибытия «Мосфильма» 
к месту назначения. До Алма-Аты 
москвичи добирались около двух 
недель, поскольку тогда по желез-
нодорожному маршруту столицы 
СССР и Казахстана разделяло бо-
лее четырех тысяч километров.

Настоящим чудом можно счи-
тать и то, что эшелон с «Ленфиль-
мом» покинул город на Неве за не-
сколько часов до замыкания кольца 
блокады Ленинграда немцами,  
8 сентября 1941 года в день па-
дения Шлиссельбурга. Свидетели 
событий тех лет вспоминали, что 
уже за городской чертой в хвост 
уходящему эшелону выскочили 
немецкие мотоциклисты, открыв-
шие ураганную стрельбу. Никто 
не пострадал: немцы расстреляли 
только заднюю стенку последнего 
вагона, да разбили габаритные 
огни. Вермахт опоздал на пять ми-
нут - не более.

«Почему, эвакуируясь, мы вы-
брали Алма-Ату? - задавался вопро-
сом в одном из своих выступлений 
тогдашний начальник Управления 
по производству художественных 
фильмов СССР Михаил Ромм. - Да 
потому, что здесь 365 солнечных 
дней в году. Столица Казахстана 
предоставила нам все, что могла: 
только что построенный и един-
ственный в городе Дворец куль-
туры, где начал работать Театр 
оперы и балета (зрительный зал 
его киношники тут же превратили в 
большой съемочный павильон), са-
мую крупную гостиницу, новый жи-
лой дом, около тысячи ордеров на 
уплотнение, кинотеатр «Алатау» и 
территорию для натурных съемок. 
И это все в тот трудный час, когда 
Алма-Ата должна была разместить 
промышленность, десятки учреж-
дений и организаций, тысячи эва-
куированных, а потом и раненых. 

Следовательно, мы предъявили 
этому маленькому городу огромный 
и тяжелый счет».

ИСКУССТВО 
ПРОТИВ ФАШИЗМА

За годы своего существова-
ния ЦОКС выпустил около 80 
процентов всей отечественной 
кинопродукции, то есть 23 пол-
нометражных картины и десять 
короткометражек. Главной темой 
их была героическая борьба совет-
ского народа против фашизма. Ей 
посвящались фильмы: «Секретарь 
райкома» (1942 г., реж. И. Пырьев) -  
о мужестве белорусских партизан; 
«Она защищает Родину» (1943 г.,  
реж. Ф. Эрмлер), где героиня 
Веры Марецкой Прасковья засло-
няет путь танку, наползающему 
на ее сына; «Зоя» (1944 г., реж.  
Л. Арнштам) - о гибели юной парти-
занки Зои Космодемьянской. Среди 
них также замечательные игровые 
киноленты: «Во имя Родины» (она 
же «Русские люди» по К. Симо-
нову, 1943 г., реж. В. Пудовкин и  
Д. Васильев), «Непобедимые» 
(реж. С. Герасимов и М. Калато-
зов), «Нашествие» (1945 г., реж. 
А. Роом). Посвящены они были не 
только партизанам, но и подполь-
щикам, героям-одиночкам, целым 
подразделениям или экипажам, 
летчикам, как, например, в филь-
мах «Жди меня» (1943 г., реж. 
А. Столпер, Б. Иванов), «Фронт» 
(реж. Г. и С. Васильевы) и др.

Конечно, снимались на ЦОКСе 
и фильмы легкого жанра. Первый 
из них под названием «Антоша 
Рыбкин» (реж. К. Юдин) о веселом 
кашеваре, который когда надо 
становится умелым воином, вышел 
в свет через два месяца после 
учреждения новой киностудии, то 
есть в начале 1942 года. Вслед за 
ним в 1943-м появились: «Актриса» 
(реж. Л. Трауберг), «Воздушный 
извозчик» (реж. Г. Раппапорт), 
«Беспокойное хозяйство» (реж. М. 
Жаров). Трогательные и наивные 
сегодня, в годы войны они имели 
невероятную силу воздействия. Их 
демонстрировали во всех частях 
действующей армии, песни героев 
напоминали о доме и семье, под их 
впечатлением шли в бой солдаты.
Последними, пришедшимися на 
1945 год, были художественные 
фильмы «Иван Грозный» (1-я и 
2-я серии, реж. С. Эйзенштейн) и 
«Черевички» (фильм-опера; реж. 
М. Шапиро и Н. Кошеверова).

Кинематографическая столица 
Алма-Ата на время войны превра-
тилась в кинематографическую 
столицу - четыре из пяти филь-

мов страны снимались здесь. В 
широких студийных коридорах 
можно было встретить Пырьева и 
Пудовкина, Райзмана и Рошаля, 
Шкловского и Блеймана, Каплера 
и Козинцева, братьев Васильевых, 
Вертова, Роома и, конечно, Сергея 
Эйзенштейна. Работая армейскими 
корреспондентами, Константин 
Симонов, Иосиф Прут, Евгений 

Габрилович, Илья Вайсфельд при-
возили с фронта материалы, по 
которым тут же писались сценарии. 
В алма-атинских, семипалатинских 
и других госпиталях актеры и ре-
жиссеры встречались с ранеными, 
а создатели уже готовых картин 
то и дело выезжали на фронт. 
Цоксовцев с большой радостью и 
признательностью приветствовали 
бойцы легендарной Панфиловской 
дивизии, с жителями пережившего 
блокаду Ленинграда и моряками 
встречался известный по экрану 
как депутат Балтики, а потом Иван 
Грозный - Николай Черкасов. На 
ура принимались воинами Красной 
Армии также концерты Любови Ор-
ловой, Михаила Кузнецова, Нико-
лая Крючкова, Павла Кадочникова.

В кинокартинах, которые во-
шли в золотой фонд советского и 
мирового кино, снимались такие 
великолепные артисты,  как Борис 
Бабочкин и Николай Черкасов, 
Михаил Жаров и Лидия Смирно-
ва, Галина Сергеева и Марина 
Ладынина, Валентина Серова и 
Вера Марецкая, Борис Чирков и 
Людмила Целиковская, Петр Алей-
ников и Сергей Мартинсон и др. 
Подготовкой сценариев для ЦОКСа 
занимались кинематографисты 
эвакуированной также в Алма-Ату 
Всесоюзной сценарной студии, где 
работали такие мастера слова и 
драматургического построения, как 
Михаил Зощенко, Виктор Шклов-
ский, Константин Паустовский, 
Сергей Михалков, Константин Си-
монов, Леонид Леонов, Евгений 
Петров, Михаил Блейман, Алексей 
Каплер и др. Привлекались к ра-
боте над сценариями и казахские 
литераторы - Мухтар Ауэзов, Габит 

Мусрепов, Ахмет Хусаинов, Абдиль-
да Тажибаев, Кабыш Сиранов.

Следующий короткометражный 
фильм на казахстанском материа-
ле «Батыры степей» был снят по 
следам только что совершенного 
гвардии красноармейцем Тулеге-
ном Тохтаровым подвига (в филь-
ме он Куреген). Привлеченный к 
созданию сценария поэт Абдильда 

Тажибаев предложил взять роман-
тической параллелью к сюжету 
о Курегене народную легенду о 
горе Толагай и батыре Толагае, 
который, не пожалев собственной 
жизни, раздвинул эту гору и открыл 
доступ к воде. Надо отметить, что 
прием образного сопоставления 
реального события и фольклорного 
материала был как нельзя к месту. 
Он придал повествованию возвы-
шенное, эпическое звучание, что 
пришлось по душе режиссеру Гри-
горию Рошалю, пригласившему на 
главную роль уже полюбившегося 
всем Капана Бадырова. Толагая же 
сыграл замечательный артист Жаг-
да Огузбаев, другие роли испол-
нили Р. Османова, К. Карабалина,  
Р. Мусабекова и знаменитая кюйши 
Дина Нурпеисова. 

«РАДИ РУССКОГО ЦАРСТВА 
ВЕЛИКОГО…»

Сергей Михайлович, будучи по-
началу художественным руководи-
телем ЦОКСа, провел в Казахстане 
неполные три военных года. Прав-
да, в них вместилось так много, 
что другому человеку хватило бы 
на целую жизнь. Теоретические 
разработки (более 20 статей), 
педагогическая деятельность на 
режиссерском факультете ВГИКа, 
который также эвакуировался в 
Алма-Ату, выступления по радио и 
в кино с призывом к народам мира 
бороться против фашизма, творче-
ская помощь коллегам-ученикам, 
встречи в госпиталях, и, разумеет-
ся, работа над «Иваном Грозным»…

Именно на этом фильме (Сергей 
Михайлович называл его своей 
Голгофой) необходимо остано-
виться особо: приступая к нему, 

Эйзенштейн понимал, что в показе 
личности Грозного ему представ-
ляется уникальная возможность 
сказать все, что он считает нуж-
ным, о пользе крепкой разумной 
власти и пагубности диктата. Од-
нако сделать это было нелегко, так 
как картина снималась фактически 
по заказу Сталина, который лич-
но наблюдал за ее созданием. И 
если в первой серии жестокость, 
коварство и авторитаризм Ивана 
оправдывались объективностью 
исторического момента («Не ради 
себя, своей славы, а ради Русско-
го царства великого»), то далее 
стержневой стала фраза «Един, но 
один». Именно в силу этого первая 
серия (1945 г.) была удостоена Ста-
линской премии, а вторая серия не 
была допущена к экрану, т. к., по 
мнению ЦК ВКП (б), высказанному 
в Постановлении от 4 сентября 
1946 года, не удалась («Режиссер 
Сергей Эйзенштейн во второй се-
рии фильма «Иван Грозный» обна-
ружил невежество в изображении 
исторических фактов, представив 
прогрессивное войско опричников 
Ивана Грозного в виде шайки деге-
нератов…»). 

После долгих мытарств, а также 
встречи с И. Сталиным, В. Моло-
товым и А. Ждановым режиссеру 
дали возможность переработать 
картину, но очередной, на этот раз 
смертельный инфаркт не позволил 
Сергею Михайловичу сделать это. 
Фильм вышел в прокат только в 
1958 году. Третья же часть фильма 
так и не увидела свет - от нее оста-
лись лишь наброски, фотографии и 
мелкие кинофрагменты.

Киноэпопея «Иван Грозный» 
вошла в число мировых киноше-
девров. «Это величайший истори-
ческий фильм, когда-либо создан-
ный. Его атмосфера великолепна, 
а красота превосходит все, что до 
сих пор видено в кино», - востор-
гался в поздравительной телеграм-
ме Чарли Чаплин после просмотра 
картины. И создалось это все бла-
годаря прекрасно выписанному и 
покадрово прорисованному сцена-
рию, выразительным мизансценам, 
отлично подобранному актерскому 
составу, тщательно продуман-
ной композиции, историческому 
колориту, световому решению, 
мастерски выполненной опера-
торской съемке, классическому 
образцу использования музыки в 
кино. Артист Н. Черкасов в своей 
игре сочетал высокую государ-
ственность помыслов Грозного с 
жестоким нравом тирана, А. Бучма, 
М. Кузнецов, М.  Жаров создали 
образы его соратников, а М. На-
званов, А.  Абрикосов, С. Бирман,  
П. Кадочников - противников-бояр. 
Съемки операторов А. Москвина 
(павильоны) и Э. Тиссэ (натура) 
тонко сочетались с новаторской, 
углубляющей драматургическую 
канву музыкой С. Прокофьева. 

Свидетельством важного, на-
полненного творческими иска-
ниями, сомнениями и радостями 

периода жизни Сергея Михайло-
вича остались созданные им тогда 
многочисленные рисунки. В Цен-
тральном государственном архиве 
литературы и искусства России 
(ЦГАЛИ) хранится 558 его графи-
ческих работ и более тысячи эски-
зов к «Ивану Грозному». Все они 
символически помечены авторской 
монограммой. Две пирамидальные 
вершины, перечеркнутые попереч-
ной чертой, означали «Алма-Ата», 
то есть, город с окружающими его 
горами. В другом случае слившиеся 
воедино заглавные алма-атинские 
«А» прочитывались как «М» - за-
главная литера обожаемой им Мо-
сквы. Символика эта была в духе 
создателя «Ивана Грозного».

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
В период ЦОКСа в Алма-Ате ра-

ботали многие московские и ленин-
градские мастера документального 
кино, главным образом режиссеры и 
монтажеры. Творческое содружество 
местных и приезжих кинематографи-
стов было плодотворным. Благодаря 
ему наряду с художественными были 
созданы казахстанские документаль-
ные ленты «Восьмая гвардейская» 
(1942 г., реж. М. Слуцкий), «Тебе, 
фронт» (1943 г., сцен. и реж. Д. 
Вертов), «Под звуки домбр» («Ка-
захский киноконцерт» - 1944 г., сцен.  
К. Сиранов, реж. С. Тимошенко и 
А. Минкин) и др. В последнем был 
задействован весь цвет музыкаль-
ного искусства нашей республи-
ки - К. Байсеитова, К. Куанышпа-
ев, Ж. Омарова, Д. Нурпеисова,  
Ш. Жиенкулова и многие другие. 
Сюда были включены фрагменты 
опер «Қыз-Жібек», «Ер-Таргын», 
эстрадные номера артистов драмы, 
любимые мелодии казахского на-
рода.

За добросовестную работу кол-
лективу ЦОКСа дважды было при-
суждено переходящее Красное зна-
мя ГКО - символ трудового героизма 
в тылу. Во второй половине 1944 
года, когда положение на фронтах в 
корне изменилось, студия с честью 
завершила свое существование, 
и «Мосфильм» с «Ленфильмом» 
вернулись к себе домой. Основные 
цеха, как пообещал в свое время 
Михаил Ромм, вместе с оборудо-
ванием были полностью переданы 
Алма-Атинской студии. Учитывая, 
что до прибытия цоксовской базы 
проявка и обработка пленки велась 
здесь вручную, станет понятной 
значимость этой акции. 

Таким образом, в то время как 
в фашистской Германии правила 
бал Лени Рифеншталь со своими 
одиозными «Триумфом воли» и 
«Олимпией», пропагандировав-
шими идеи национал-социализма, 
то творческий состав киностудии 
ЦОКС служил верой и правдой 
своей Родине, развенчивая идеи 
фашизма и ободряя своих соотече-
ственников, находящихся на пере-
довой, веселыми киносборниками.

Диас ЭМИР

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
санитарное состояние кладбищ ПетроПавловска стало Предметом 
возмущения горожан. люди шокированы тем, что Погосты  Превратились 
в несанкционированные свалки, Притом что из бюджета выделяются 
немалые средства для того, чтобы места захоронения содержались По-
человечески. на Проблему откликнулся общественный совет города, ее 
обсудили с чиновниками и взяли на свой контроль. 

пересмотреть этот график. 
- Мы говорим о том, что там скопились 

многолетние завалы мусора. Это обуслов-
лено традицией, что с кладбища нельзя 
ничего выносить. В разовый субботник из 
города вывозится около двух тысяч тонн 
мусора. А здесь 500 тонн за полугодие 
вывезено. Это очень мало. Нужно чаще 
убирать. Контейнеров мало. Будет убор-
ка - люди не будут сыпать мусор в ров. У 
людей нет выхода сейчас, - говорит Павел 
Афанасьев, член Общественного совета.

Кроме того, члены совета усомнились 
в самих отчетных цифрах по благоустрой-
ству Новопавловского кладбища. А еще и в 
том, что руководитель ЖКХ лично бывал на 
этом погосте перед своим отчетом.

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ 
По итогам жарких дебатов решено 

было вернуться к этому вопросу через 
месяц. Это время, по рекомендации Обще-
ственного совета, чиновникам из отдела 
ЖКХ следует посвятить тому, чтобы на 
деле поработать с проблемой санитарного 
содержания мест захоронения. Среди кон-
кретных рекомендаций - пересмотреть гра-
фик вывоза мусора с кладбищ, увеличить 
сумму на содержание и благоустройство 
кладбища в Новопавловке. При этом члены 
Общественного совета намерены вместе с 
подрядчиком и отделом ЖКХ посетить это 
кладбище и проверить его состояние. 

- Мы вернемся к этому вопросу через 
месяц. При этом посмотрим, услышаны 
ли наши рекомендации. В Общественном 
совете у нас собрались люди, которые 
сердцем и душой болеют за город и наших 
земляков. Мы всегда стараемся максималь-
но решить проблему, за которую беремся. 
И каждый вносит свои силы, знания в это 
решение. Мы - голос наших горожан. Могу 
сказать, что нас слышат, власти реагируют 
на наши рекомендации. Так мы сообща ра-
ботаем на благо нашего города, - отмечает 
Бахытжан Самиева.

страции удостоверений о захоронении, 
установлены видеокамеры.

Было что рассказать руководителю 
отдела ЖКХ и о том, как убирают мусор 
на кладбище в Новопавловке, том самом, 
где на мусорные завалы больше всего жа-
луются горожане. Стоит отметить, что это 
кладбище является официально закрытым 
для захоронения, так как давно исчерпа-
ло свой земельный ресурс. При этом оно 
является практически самым главным 
погостом города, где покоятся предки 
многих поколений. По словам докладчика, 
на этом кладбище тоже подписан договор 
с подрядчиком по уборке территории. За 
первое полугодие отсюда вывезено 538 
тонн мусора. Кроме того, подрядчик выко-
пал здесь санитарный ров для недопуще-
ния несанкционированных захоронений, 
спилил около 200 деревьев, удалил ровно 
203 пня.

НО МУСОР И НЫНЕ ТАМ…
Отчет руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, 

пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог акимата г. Петропавловска 
вызвал откровенную критику у членов 
Общественного совета.

- Зная, что этот вопрос будет рассма-
триваться, я сегодня специально съездил в 

Новопавловку на кладбище. По-прежнему 
огромные грязные лужи на центральной 
площади. Там подойти невозможно. За-
сыпали щебенкой немножко центральную 
дорогу. Урны полные, вокруг свалка. До-
рога как была непроходимой, так и есть. В 
дождь там не пройти… Там ничего не дела-
ется. На все обещания ЖКХ, которые были, 
палец о палец  не ударили, ничего не 
сделали! Ров выкопали и радостно хлопать 
в ладоши? Теперь людям вообще не зайти 
в северную часть кладбища. Подумайте об 
этом, хоть несколько переходов сделайте 
людям. Где 538 тонн мусора вывозили? Му-
сор не вывозится. Съездите, посмотрите, -  
возмутился член Общественного совета 
Александр Казанцев.

Руководитель отдела ЖКХ пытался 
парировать, мол, люди сами виноваты, 
бросают в урны для мусора все подряд, 
даже венки.

- Мы пытались какие-то замечания 
сделать. Но на замечания не реагируют.
Мусорки закидывают и травой и венками… 
А другие подходят, а места уже нет.

Бахытжан Самиева поинтересовалась 
периодичностью уборки. Выяснилось, что 
прежде кладбище убирали четыре раза в 
месяц, а теперь только три. 

- Раз есть такая проблема, нужно ведь 

ПАМЯТЬ

«ВАЖНЕЙШИМ ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ…»
сегодня большинству юных казахстанцев аббревиатура цокс 
кажется еще одним нелеПым сокращением из Прошлого. однако 
за этими буквами - история Полета творческой мысли, мужества 
и сила человеческого духа истинных артистов.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУРЫ

АКТУАЛЬНО

Кайыркелды МУСЕТОВ,
судья Акмолинского областного суда

Поэтому необходимо внедрение административной юстиции 
как особого механизма разрешения споров, нивелирующего эту 
разницу. При разрешении споров суд будет вправе иниции-
ровать сбор дополнительных доказательств, ответственность 
за сбор которых ложится на государственный орган, а не на 
гражданина или бизнес. Все противоречия и неясности законо-
дательства должны трактоваться в пользу граждан». 

29 июня 2020 года подписаны Административный про-
цедурно-процессуальный кодекс (АППК), Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам административного проце-
дурно-процессуального законодательства Республики Казах-
стан», которые вступили в действие с 1 июля. Основной целью 
Кодекса является закрепление гарантий, которые позволят 
гражданам реально участвовать в процессе принятия управ-
ленческих решений и установлении эффективных механизмов 
защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами 
власти в вышестоящем органе и суде.

АППК - это четвертый вид судопроизводства. В связи с чем 
административные дела будут переданы в подсудность специ-
ализированных судов, которые будут рассматривать исключи-
тельно споры, вытекающие  из публично-правовых отношений.

Задачей административных судов является осуществление 
контроля над действиями органов исполнительной власти, 
т.е. конкретно над уважением и соблюдением органами 
исполнительной власти  установленных законов пределов 
административных действий. Необходимо отметить, что в ад-
министративном судопроизводстве в сравнении с гражданским 
судопроизводством существует более высокий публичный 
интерес в материально-правовой правильности решения. Че-
ловек должен иметь возможность эффективно защищать свои 
субъективные права от административных органов с помощью 
созданных специализированных судов.

Указом  Президента РК от 26 января 2021 года для вне-
дрения административной юстиции  в 17 административных 
центрах будет образован 21 новый специализированный ме-
жрайонный административный суд и дополнительно четыре - в 
городах Каскелен, Семей, Жезказган и Экибастуз.

Итоги развития новой системы правовой защиты можно 
увидеть позже, и от которого должны выиграть все: человек, 
общество, государство. Считаю, что введение административ-
ной юстиции - это важная часть реформы как государственной 
администрации, так и судебной системы.

Салтанат БАХЫТЖАНОВА,
судья Кокшетауского городского суда Акмолинской области 

Административная юстиция - 
важнейший атрибут правового го-
сударства, государственного управ-
ления и административного права.

Основной задачей администра-
тивной юстиции является охрана 
прав и свобод граждан от неза-
конных действий государственной 
администрации. Все остальные 
задачи (контроль за деятельностью 
государственной администрации, 
обеспечение законности в государ-
ственном управлении) должны быть 
подчинены этой основной задаче.

Подписанный Президентом РК 
ровно год назад  Административный 
процедурно-процессуального ко-
декс, который вступил в действие, 
регулирует общественные отно-
шения между государственными 
органами и физическими, юриди-
ческими лицами, связанными с ре-
ализацией публичных прав.  АППК 
регулирует порядок разрешения 
споров между государственным 
органом и физическими, юридиче-
скими лицами в случае несогласия с 
принятым решением должностного 
лица на досудебной стадии и в суде. 
Он призван уравнять права просто-
го человека с теми, в чьих руках 
находится власть. Административ-
ное судопроизводство будет более 
привлекательным для граждан и 
юридических лиц.

Государственная мера, ограни-
чивающая права и свободы граждан, 
должна быть соразмерной, то есть 
быть пригодной и необходимой 
(принцип соразмерности). Все со-

мнения, противоречия и неясности 
актов законодательства толкуются 
в пользу граждан (принцип приори-
тета прав). Гражданин может быть 
уверенным, что решение, принятое 
государственным органом, является 
законным. Если незаконное решение 
противоречит интересам общества, 
то оно отменяется с обязательной 
компенсацией ущерба добросовест-
ному гражданину (принцип охраны 
права на доверие). 

Порядок административного 
судопроизводства на территории 
Казахстана определяется конститу-
ционными законами РК, настоящим 
кодексом, основанными на Консти-
туции  страны и общепризнанных 
принципах и нормах международно-
го права. В административном судо-
производстве применяются положе-
ния Гражданского процессуального 
кодекса РК, если иной порядок не 
предусмотрен настоящим кодексом. 
Положения иных законов страны, 
регулирующих административное 
судопроизводство, подлежат вклю-
чению в настоящий Кодекс.

Международные договорные 
и иные обязательства РК, а также 
нормативные постановления Кон-
ституционного Совета и Верховного 
Суда РК являются составной частью 
административного и администра-
тивно-процессуального права. Адми-
нистративный орган, должностное 
лицо осуществляют административ-
ные процедуры в пределах своей 
компетенции и в соответствии с Кон-
ституцией РК, настоящим кодексом 
и иными нормативными правовыми 
актами страны. 

Суд при рассмотрении и раз-
решении административных дел 
обязан точно соблюдать требова-
ния Конституции, конституционных 
законов, настоящего Кодекса, дру-
гих нормативных правовых актов, 
подлежащих применению между-
народных договоров РК. Суды не 
вправе применять законы и иные 
нормативные правовые акты, ущем-

ляющие закрепленные Конститу-
цией права и свободы человека и 
гражданина. Если суд усмотрит, 
что закон или иной нормативный 
правовой акт, подлежащий при-
менению, ущемляет закрепленные 
Конституцией права и свободы 
человека и гражданина, он обязан 
приостановить производство по ад-
министративному делу и обратиться 
в Конституционный Совет с пред-
ставлением о признании этого акта 
неконституционным. По получению 
судом решения Конституционного 
Совета производство по делу воз-
обновляется.

Решения судов, уполномочен-
ных рассматривать административ-
ные дела, основанные на законе 
или ином нормативном правовом 
акте, признанном неконституцион-
ным, подлежат отмене. В случае 
отсутствия норм права, регулирую-
щих спорное правоотношение, суд 
применяет нормы права, регули-
рующие сходные отношения, а при 
отсутствии таких норм разрешает 
спор, исходя из общих начал и 
смысла законодательства РК.

При рассмотрении администра-
тивного дела орган, должностное 
лицо и суд обязаны, сохраняя объ-
ективность и беспристрастность, 
обеспечить каждому из участников 
административного дела равные 
возможность и условия для реали-
зации их прав на всестороннее и 
полное исследование обстоятельств 
административного дела. Если за-
коном или соглашением сторон спо-
ра предусматривается разрешение 
соответствующих вопросов судом, 
суд обязан разрешать эти вопросы 
исходя из критериев справедливо-
сти и разумности.

Каждый вправе в порядке, уста-
новленном настоящим кодексом, 
обратиться в административный 
орган, к должностному лицу или 
в суд за защитой нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов.

АПКК предусмотрены обраще-
ния в форме заявления и жалобы. 
Заявление содержит ходатайство 
участника административной про-
цедуры о содействии в реализа-
ции его прав, свобод и законных 
интересов или прав, свобод и 
законных интересов других лиц, 
а жалоба содержит требование 
участника административной про-
цедуры о восстановлении или 
защите прав, свобод или закон-
ных интересов его или других 
лиц, которые были нарушены 
административным актом, адми-
нистративным действием (бездей-
ствием). 

Обращение является основа-
нием для возбуждения админи-
стративной процедуры, его можно 
будет подать в устной форме, 
оно заносится в отдельный про-
токол должностным лицом или 
работником административного 
органа, принявшим обращение, 
либо в письменной форме, а так-
же в форме электронного доку-
мента. В обращении, поданном в 
письменной форме либо в форме 
электронного документа, про-
токоле указываются: фамилия, 
имя, отчество (если оно указано 
в документе, удостоверяющем 
личность), индивидуальный иден-
тификационный номер (при его 
наличии), почтовый адрес физи-
ческого лица либо наименование, 
почтовый адрес, бизнес-иденти-
фикационный номер юридиче-
ского лица (при его наличии); 
наименование административного 
органа, должностного лица, кото-
рым подается обращение;  суть 
обращения;  дата подачи обраще-
ния;  подпись заявителя или его 
представителя;  иные сведения, 
предусмотренные законодатель-
ством РК. Если в соответствии с 

законами РК административная 
процедура осуществляется на 
платной основе, заявителем дол-
жен быть представлен документ, 
подтверждающий оплату. 

В случае несоответствия об-
ращения вышеуказанным требо-
ваниям административный орган, 
должностное лицо указывают 
заявителю, каким требованиям не 
соответствует обращение, уста-
навливают разумный срок для 
приведения его в соответствие 
с требованиями. Если заявитель 
не приведет его в соответствие с 
требованиями законодательства 
РК в установленный срок, то об-
ращение подлежит возвращению, 
при этом возврат обращения не 
препятствует повторному обра-
щению.

Также заявитель может ото-
звать обращение на основании 
своего письменного заявления. 
Отзыв обращения заявителем не 
лишает его права на подачу по-
вторного обращения при условии 
соблюдения сроков. Срок адми-
нистративной процедуры, возбуж-
денной на основании обращения, 
составляет 15 рабочих дней со дня 
поступления обращения. Указан-
ный срок может быть продлен на 
разумный срок, но не более чем до 
двух месяцев.

По результатам рассмотрения 
может быть вынесено решение 
о принятии административного 
акта или о прекращении адми-
нистративной процедуры. Адми-
нистративный акт принимается 
в письменной (бумажной или 
электронной) форме. Администра-
тивный акт должен быть ясным 
для понимания, обеспечивать 
единообразное применение, ис-
черпывающе определять круг 
лиц, на которых распространяется 

его действие. Административная 
процедура, возбужденная на ос-
новании обращения, подлежит 
прекращению при наличии хотя 
бы одного из следующих обстоя-
тельств:

- имеется решение админи-
стративного органа, должностного 
лица по административному делу 
в отношении участника админи-
стративной процедуры о том же 
предмете и по тем же основаниям, 
которые указаны в обращении;

- имеется вступивший в закон-
ную силу судебный акт, вынесен-
ный в отношении того же лица, 
о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- административным органом, 
должностным лицом возвращено 
обращение;

- административным органом, 
должностным лицом принят отзыв 
обращения от заявителя;

- имеются иные основания, 
предусмотренные законами РК.

Также АППК предусмотрено 
рассмотрение сообщений, пред-
ложений, откликов и запросов в 
порядке упрощенной администра-
тивной процедуры (гл. 12). По 
итогам рассмотрения администра-
тивного дела в упрощенной адми-
нистративной процедуре выносит-
ся одно из следующих решений: 
о предоставлении ответа, в том 
числе информации, по существу 
сообщения, предложения, откли-
ка, запроса; о принятии к сведе-
нию; о прекращении упрощенной 
административной процедуры.

Ответы на сообщение, пред-
ложение, отклик, запрос должны 
быть по содержанию обосно-
ванными и мотивированными 
на государственном языке или 
языке обращения со ссылкой на 
законодательство РК, содержать 
конкретные факты, опровергаю-
щие или подтверждающие доводы 
заявителя, с разъяснением его 
права на подачу жалобы на при-
нятое решение.

Гульмира ТАСТЫБАЕВА,
судья Сарыаркинского районного 

суда г. Нур-Султана

Такая ситуация может возник-
нуть у физических и юридических 
лиц, которые приобрели имущество 
в соответствии с Законом РК «Об 
исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей» 
по результатам аукциона, заключив 
договор купли-продажи с судебным 
исполнителем, но, как правило, на 
этом имуществе имеется обремене-
ние - арест. В таком случае наложен-
ный арест препятствует указанным 
лицам произвести их государствен-
ную регистрацию, то есть они не 
могут реализовать свое право на 
пользование и распоряжение этим 
имуществом. Возникают вопросы: что 
делать в подобных ситуациях? Куда 
обращаться за защитой своих прав  
и в каком порядке? Какие документы 
будут являться достаточным доказа-
тельством, подтверждающим требо-
вания об освобождении имущества 
от ареста?

Необходимо пояснить, что за-
щита права собственности осу-
ществляется с помощью целого 
ряда способов, предусмотренных 
законодательством. Одним из таких 
способов выступает требование 
об освобождении имущества от 
наложения ареста, которое вопло-
щается в соответствующем иске.  
Освобождение имущества от ареста 

является способом защиты права 
собственности, вещного права лица, 
не имеющего обязательств перед 
кредитором либо государством. Со-
гласно ст. 264 Гражданского кодекса 
(ГК) собственник вправе требовать 
устранения всяких нарушений его 

права, хотя бы эти нарушения и не 
были соединены с лишением вла-
дения. Собственник имущества, на 
которое наложен арест, согласно 
ст. 9 ГК имеет все основания на за-
щиту своих прав. В силу требования 
ст. 248  ГК, если лицо в порядке и 
на условиях, установленных зако-
нодательными актами, приобрело 
имущество, изъятое у собственника 
на законных основаниях, это лицо 
приобретает право собственности 
на имущество.

Право собственности есть при-
знаваемое и охраняемое законо-
дательными актами право субъек-
та по своему усмотрению владеть, 
пользоваться и распоряжаться при-
надлежащим ему имуществом, что 
предусмотрено  ст. 188 ГК. Учитывая 
данное положение закона, такие 
лица являются законными владель-
цами имущества, приобретенного на 
торгах, поэтому вправе требовать 
в судебном порядке освобождения 
имущества от ареста. Следователь-
но, если собственник имущества, на 
которое наложен арест, не является 
участником исполнительного произ-

водства - должником (физическое 
или юридическое лицо, обязанное 
выполнить требования, предусмо-
тренные исполнительным докумен-
том) или взыскателем (физическое 
или юридическое лицо, в пользу 
или в интересах которого выдан 

исполнительный документ), то ему 
необходимо обратиться в суд с ис-
ковым заявлением об освобождении 
имущества от ареста.

В некоторых случаях истцы, обра-
щаясь в суд с иском об освобождении 
имущества от ареста или обреме-
нений, неверно  определяют круг 
ответчиков и в качестве ответчиков 
указывают судебных исполнителей, 
Департамент юстиции или иные ор-
ганы, наложившие данные аресты и 
обременения. Однако иски об осво-
бождении имущества от ареста и об-
ременений предъявляются к должни-
ку и взыскателю, что отражено в ст. 
251 Гражданского процессуального 
кодекса (ГПК). При этом органы, на 
основании решений/постановлений 
которых наложены аресты и обреме-
нения, должны привлекаться к уча-
стию в деле в качестве третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельные 
требования на предмет спора.

Иск об освобождении имущества 
от ареста подается в районный (го-
родской) суд с соблюдением правил 
подсудности, предусмотренных гл. 3 
ГПК. При этом следует иметь в виду, 

что если предметом иска является 
недвижимое имущество, то подсуд-
ность исключительная и иски предъ-
являются по месту нахождения  этого 
имущества. Если предметом иска яв-
ляется движимое имущество, то иск 
предъявляется по месту жительства 
ответчика - физического лица; если 
ответчиком является юридическое 
лицо - по месту нахождения органа 
юридического лица, а также по месту 
нахождения его имущества; иск к не-
скольким ответчикам, проживающим 
или находящимся в разных местах, 
предъявляется по месту жительства 
или нахождения одного из ответчи-
ков по выбору истца.

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 610 На-
логового кодекса РК с подаваемых 
в суд исковых заявлений об ос-
вобождении имущества от ареста 
взимается госпошлина в размере 50 
процентов от МРП как с требований 
неимущественного характера. К ис-
ковому заявлению об освобождении 
имущества от ареста должны быть 
приобщены следующие документы: 
копия удостоверения личности ист-
ца; квитанция об оплате госпошли-
ны; копия приговора, решения, иного 
постановления, во исполнение кото-
рого наложен арест (при наличии) и 
другие документы, подтверждающие 
заявленные требования, в том числе 
приобретение данного имущества.

В части предоставления копий 
арестов и обременений возникают 
проблемы. Как указывалось выше, с 
данными требованиями чаще всего 
обращаются лица, которые приобре-
ли данное имущество, но право соб-
ственности, у которых не возникло, и 
регистрирующие органы отказывают 
им в выдаче данных документов. В 
связи с этим по ходатайству истца 
суд запрашивает данные документы.

Наличие наложенного ареста 
по долгам предыдущих владельцев 
лишает нового законного владельца 
возможности по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоря-
жаться этим имуществом. Поэтому 
предъявление иска об освобождении 
имущества от ареста в таких случаях 
является способом защиты прав при-
обретателей этого имущества, так 
как законом иного способа защиты не 
предусмотрено.

РАВЕНСТВО ПРАВ И СВОБОД

административная юстиция - это Правовой институт судебной защиты, восстановления 
нарушенных субъективных Прав, свобод граждан, законных интересов юридических лиц и 
других организаций Путем осуществления контроля за соблюдением законности в системе 
государственного уПравления, то есть особый Процессуальный Порядок рассмотрения и 
разрешения Публично-Правовых сПоров, возникающих из уПравленческих отношений. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ, ВАС УСЛЫШАТ
с введением в действие административного Процедурно-
Процессуального кодекса ресПублики казахстан (аППк) 
с 1 июля утратил силу закон «о Порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» от 12 января 
2007 года, и все обращения рассматриваются в Порядке, 
Предусмотренном аППк. сегодня хотелось бы обратить 
ваше внимание на нововведения в законодательстве, 
касающиеся Порядка рассмотрения обращений.

КОММЕНТАРИЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Президент рк касым-жомарт токаев в  Послании 
от 2 сентября 2019 года  «конструктивный  
общественный диалог - основа стабильности и 
Процветания казахстана»  Подчеркнул, что «в 
Публично-Правовых сПорах При обжаловании 
решений и действий государственных органов власти 
граждане  зачастую находятся в неравных условиях, 
их возможности несоизмеримы с ресурсами 
госаППарата.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА

Гумарбек СИСИНГАЛИЕВ,
судья Аксуского городского суда
Павлодарской области

в жизни человека может 
возникнуть ситуация, когда 
он не является участником 
судебного Процесса 
или исПолнительного 
Производства, а его 
имущественные Права 
нарушаются из-за обременений 
По долгам третьих лиц. 
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ПЕРСПЕКТИВА

ПРАВО

Общественные отношения, связанные с 
подачей и рассмотрением обращений, ре-
гулируются в настоящее время Законом «О 
порядке рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц». В связи с принятием и 
введением в действие с 1 июля нового Адми-
нистративного процедурно-процессуального 
кодекса указанный закон  утратил силу.

По Закону к обращениям относились заявле-
ния, жалобы, запросы, отклики, предложения. 
Согласно Кодексу к обращениям относятся 
только заявления и жалобы. По ним возбужда-
ется административная процедура. Запросы, 
отклики, предложения выведены в отдельную 
главу, рассмотрение их осуществляется в 
порядке упрощенной административной про-
цедуры. Также Кодексом предусмотрен новый 
вид обращения - сообщения, который также 
рассматривается в порядке упрощенной адми-
нистративной процедуры.

По Закону обращения рассматриваются 15 
календарных дней, с запросом информации 
от иных субъектов либо проверкой 30 кален-
дарных дней срок  может быть продлен не 
более чем на 30 календарных дней.  Согласно 
Кодексу срок рассмотрения административной 
процедуры составляет 15 рабочих дней, может 
быть продлен не более чем до двух месяцев.

Кодексом приведены требования, предъяв-
ляемые к обращению. В случае несоответствия 
обращения к предъявляемым требованиям, 
заявитель уведомляется, каким требованиям 
не соответствует обращение, и для него уста-
навливается разумный срок для приведения 
обращения в соответствие с требованиями. 
Если заявитель не привел обращение в соот-
ветствие в установленный срок, то обращение 

возвращается заявителю, административная 
процедура прекращается.

Согласно Закону  по результатам рассмотре-
ния обращений принимается одно из четырех 
решений:

- о полном или частичном удовлетворении 
обращения;

- об отказе в удовлетворении обращения с 
обоснованием принятия такого решения;

- о даче разъяснения по существу обращения;
- о прекращении рассмотрения обращения.
По Кодексу по результатам рассмотрения 

заявления принимается одно из двух решений:
- принятие административного акта;
- прекращение административной процедуры.
По результатам рассмотрения жалобы при-

нимается одно из шести решений:
- об отмене административного акта;
- об отмене административного акта и при-

нятии нового административного акта;
- о совершении административного дей-

ствия;
- об оставлении жалобы без удовлетворе-

ния;
- о направлении административного дела в 

административный орган, должностному лицу, 
чьи административный акт, административное 
действие (бездействие) обжалуются, для осу-
ществления административной процедуры с 
указанием допущенных нарушений и предло-
жениями по их устранению;

- об оставлении жалобы без рассмотрения.
По результатам рассмотрения запросов, 

откликов, предложений, сообщений принима-
ется одно из трех решений:

- предоставление ответа, в том числе ин-
формации, по существу сообщения, предло-
жения, отклика, запроса;

- принятие к сведению;
- прекращение упрощенной административ-

ной процедуры.
Приказом Генерального прокурора Респу-

блики Казахстан от 19 мая 2021 года утверж-
дены Правила регистрации, учета обращений, 
поступающих в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, юридические 
лица со стопроцентным участием государства, 
а также ведения информационной аналитиче-
ской системы «Электронные обращения».

Административный процедурно-процессуальный кодекс 
(АППК), введенный в действие с 1 июля, состоит из двух глав-
ных частей - административные процедуры и административ-
ное судопроизводство. Принятие документа основывается на 
нескольких правовых факторах, куда относится установление и 
закрепление в едином законодательном акте правовых основ, 
принципов, правил осуществления административных процедур 
и судопроизводства в сфере публичных правоотношений; обе-
спечение прозрачности деятельности государственных органов; 
повышение эффективности деятельности администрации и 
уровня доверия населения к государству.

С введением в действие АППК судам отводится важная роль, 
поскольку административную юстицию в РК представляет су-
дебная власть, которая в данное время рассматривает публич-
но-правовые споры как дела особого искового производства 
согласно гражданско-процессуальному законодательству. По 
спорам в сфере регулирования административной юстиции во 
главу угла поставлен принцип презумпции вины органа власти. 
Таким образом, именно государственный орган, а не физи-
ческое или юридическое лицо обязан доказывать законность 
своих действий в административном судопроизводстве.

Все положения АППК направлены на то, чтобы вывести 
деятельность органов государственного управления на каче-
ственно новый уровень. Четкое следование принципам способ-
но привести работу государственной администрации и судов к 
реальной защите интересов граждан и юридических лиц. 

Шахтинским городским судом Карагандинской области 
активно осуществляется процедура ознакомления и разъяс-
нение внедрения нового документа. Особый импульс этому 
придает то, что основной задачей нового документа является 
введение обязательного досудебного порядка обжалования 
в сферах государственного управления, а также нового вида 
судопроизводства. Так, к ознакомительной и разъяснительной 
работе привлечены средства массовой информации, судьями 
публикуются статьи и материалы, проводятся разного рода 
мероприятия (семинары, круглые столы, лекции) с привлече-
нием общественности, в том числе юридического сообщества, 
сотрудников государственных и негосударственных органов.

Аманкельды МУСЛИМОВ, 
судья Шахтинского городского суда

В настоящее время в рамках 
седьмого приоритетного направле-
ния Верховного Суда РК по даль-
нейшей цифровизации процесса 
отправления правосудия в судах 
республики реализуется проект 
«Виртуальный суд». Этот проект 
позволяет участникам судебных про-
цессов дистанционно участвовать 

в судебных заседаниях, сокращает 
сроки рассмотрения судебных дел, 
экономит время и средства участни-
ков судебного процесса, связанного 
с проездом до суда и обратно, реша-
ет проблемы физически ограничен-
ных к перемещению по медицинским 
показаниям граждан. Так, во многих 
отдаленных от расположения судов 
регионах, сельских округах обору-
дованы кабинеты судебного заседа-
ния с возможностью подключения 
посредством видеоконференцсвязи 
с судами. 

Разъясняя простым языком, про-
цедура дистанционного участия 
в судебных заседаниях выглядит 
следующим образом: гражданин 
(участник судебного процесса), 
получив повестку (извещение) о вы-
зове в суд, сообщает суду о желании 
участвовать в судебном заседании 
дистанционно, посредством видео-

конференцсвязи или посредством 
мобильной видеоконференцсвязи; 
далее в назначенное время техни-
ческие работники судов соединяют 
компьютер, установленный в зале 
судебного заседания, с компью-
тером или мобильным телефоном 
участника судебного процесса, вот 
таким простым способом проводится 
дистанционное судебное заседание. 

Данный проект позволяет жите-
лям отдаленных районов, а также 
близлежащих сельских округов, не 
выезжая в районный центр,  уча-

ствовать в судебных заседаниях. 
Аналогичная процедура дистанци-
онного участия в судебном процес-
се предусмотрена и мобильной ви-
деоконференцсвязью (МВКС), т.е. 
дистанционное участие в судебном 
заседании с помощью мобильного 
телефона. Мобильная видеокон-
ференцсвязь предоставляет еще 
больше возможностей для участия 
в судебном заседании - участник 
может подключиться к судебному 
заседанию в любом месте, где бы 
он ни находился. Для проведения 
МВКС стороне по делу необходимо 
скачать программу  TrueConf в  при-
ложении Play Маркет или App Store 
(или в другом приложении) и уста-
новить на телефон. При входе в 
приложение TrueConf необходимо: 
«Сменить сервер» и выбрать «Ис-
пользовать другой сервер», указать 
IP-адрес - 212.154.160.158:4347, 
ввести логин - MVKS и  пароль -  
159, для соединения с судом необ-
ходимо выбрать учетную запись -  
Sud. Современные суды становят-
ся мобильнее, внедрение новых 
актуальных проектов в судопроиз-
водстве способствует расширению 
доступа к правосудию, исключению 
судебной волокиты и упрощению 
работы судов. 

Хотелось бы пожелать, чтобы 
граждане, участвующие в судебных 
процессах, все чаще и шире исполь-
зовали предоставленные современ-
ными технологиями возможности 
применения средств видеосвязи, 
информационных сервисов, элек-
тронной почты, экономя при этом 
свое драгоценное время и средства.

в Повседневной жизни 
нередко возникают жизненные 
ситуации, При которых 
затрагиваются Права и 
свободы как физических, так 
и юридических лиц, которые 
Пытаются их защитить 
известными им сПособами.

Большинство лиц, считающих, 
что их права кем-то нарушены, 
обращаются за защитой в право-
охранительные органы и суды. Но 
немало и таких, которые пытаются 
урегулировать конфликт иными 
способами: совершают самоуправ-
ство, привлекают третьих лиц для 
устрашения и запугивания долж-
ников, применяют физическое и 
психическое насилие и т.п. Такие 
методы защиты своих действи-
тельных или предполагаемых прав 
нередко граничат с нарушениями 
закона и, как следствие, влекут 
установленную законодательством 
ответственность.

Порой инициатива урегули-
ровать конфликтную ситуацию 
(спор) исходит от лиц, которые 
избрали для себя способ зарабаты-
вать на этом деньги. Нередко они, 
а также и лица, приглашенные 
конфликтующими сторонами для 
урегулирования спора, не имеют 
соответствующего образования и 
необходимых знаний, их деятель-
ность никому не подконтрольна, 
они не несут никакой ответствен-
ности перед сторонами конфликта 
даже в том случае, когда своими 
действиями навредят им.

В целях создания для граждан и 
юридических лиц правовой основы 

для выбора способа разрешения 
возникшего спора (конфликта), в 
том числе и без обращения в соот-
ветствующие госорганы, а также в 
целях упорядочения деятельности 
лиц, участвующих в урегулирова-
нии конфликтных ситуаций (ме-
диаторов), 28 января 2011 года 
принят Закон РК «О медиации».

Медиация - это внесудебный 
способ урегулирования споров, 
избираемый сторонами на добро-
вольной основе, для достижения 
определенных целей. Согласно За-
кону процедуру медиации вправе 
проводить медиатор, т.е. незави-
симое физическое лицо, привле-
каемое сторонами для проведения 
медиации на профессиональной 
и непрофессиональной основе 
в соответствии с требованиями 
настоящего Закона. Осуществлять 
деятельность медиатора на про-
фессиональной основе могут лица, 
имеющие высшее образование, 

достигшие 25-летнего возраста, 
имеющие документ (сертификат), 
подтверждающий прохождение 
обучения по программе подго-
товки медиаторов, утверждаемой 
в порядке, определяемом Пра-
вительством РК, и состоящие в 
реестре профессиональных медиа-
торов. Осуществлять деятельность 
медиатора на непрофессиональ-
ной основе могут лица, достигшие 

40-летнего возраста и состоящие 
в реестре непрофессиональных 
медиаторов.

Наряду с медиаторами, осу-
ществляющими свою деятельность 
на непрофессиональной основе, 
медиацию могут проводить из-
бираемые собранием (сходом) 
местного сообщества для этих 
целей члены местного сообщества, 
имеющие большой жизненный 
опыт, авторитет и безупречную 
репутацию.

Медиатор должен быть беспри-
страстным, проводить медиацию в 
интересах обеих сторон и обеспе-
чивать сторонам равное участие в 
процедуре медиации. При наличии 
обстоятельств, препятствующих 
беспристрастности медиатора, он 
должен отказаться от проведения 
медиации. Профессиональный 
медиатор обязан также соблюдать 
Кодекс профессиональной этики 
медиаторов, утверждаемый ас-

социацией (союзом) медиаторов, 
кроме того, он имеет другие права 
и несет другие обязанности, пред-
усмотренные законодательством 
РК. Стороны медиации обязаны 
исполнять соглашение об урегули-
ровании спора (конфликта) в по-
рядке и в сроки, предусмотренные 
этим соглашением. В Законе ука-
зывается, что стороны медиации 
могут иметь также другие права 

и нести другие обязанности, если 
это предусмотрено законодатель-
ством РК.

Основанием проведения меди-
ации и участия в ней является вза-
имное добровольное изъявление 
сторон, выраженное в договоре о 
медиации, заключенном сторона-
ми с медиатором. Стороны вправе 
отказаться от медиации на любой 
ее стадии. Отказ от подписания 
соглашения об урегулировании 
конфликта не может ухудшить 
положение участника судопроиз-
водства, являющегося стороной 
медиации.

Посредством медиации могут 
разрешаться разногласия между 
супругами относительно продол-
жения брака, осуществления ро-
дительских прав, установления 
места жительства детей, вклада 
родителей в содержание детей, а 
также любые другие разногласия, 
возникающие в семейных отноше-
ниях.  При этом медиатор должен 
учитывать законные интересы 
ребенка. Если в ходе медиации 
устанавливаются факты, которые 
подвергают или могут подвер-
гнуть опасности нормальный рост 
и развитие ребенка или наносят 
серьезный ущерб его законным 
интересам, медиатор обязан об-
ратиться в орган, осуществляю-
щий полномочия по защите прав 
ребенка.

Если в ходе осуществления 
медиации достигнуто урегулиро-
вание спора (конфликта) между 
сторонами, об этом составляется 
письменное соглашение, которое 
подписывается сторонами. Заклю-
ченное в ходе медиации соглаше-
ние об урегулировании спора (кон-
фликта) вступает в силу в день его 
подписания сторонами, подлежит 
исполнению сторонами медиации 
добровольно в порядке и в сроки, 
указанные в соглашении. В случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения такого соглашения 
сторона медиации, нарушившая 
соглашение, несет ответствен-
ность в порядке, предусмотренном 
законами РК.

о том, что в Публично-Правовых сПорах граждане 
находятся в неравных условиях, возможности граждан 
несоизмеримы с ресурсом государственного аППарата, 
глава государства отметил в своем Послании 
народу страны. Поэтому необходимо внедрение 
административной юстиции как особого механизма 
разрешения сПоров, нивелирующего эту разницу. 
Противоречия и неясности законодательства должны 
трактоваться в Пользу граждан.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ДОСУДЕБНОЕ 
ОБЖАЛОВАНИЕ

МЕДИАЦИЯ

РАБОТА С ЖАЛОБАМИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА

Даурен ЛАМАШАРИПОВ,
судья 
Аксуского городского суда 

Мендигуль ЖЕБЕЛХАНОВА, 
заведующая канцелярией 
Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам 
Мангистауской области 

Роза ЕРТАЕВА,
судья Акмолинского областного суда 

современное оборудование видеосвязи обладает 
функциональными возможностями, о которых несколько лет 
назад можно было только мечтать. расширяется исПользование 
высокоскоростного интернета, Применение средств видеосвязи 
становится все более Привычным и легким. основным 
фактором, влияющим на рост рынка видеоконференцсвязи 
(вкс), является экономия времени, снижение расходов 
на Поездки, люди все чаще стали Прибегать к средствам 
виртуализации встреч.

«ВИРТУАЛЬНЫЙ СУД»
В ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ

обращения юридических лиц и граждан с Письмами, заявлениями и жалобами 
По воПросам деятельности судов является важным средством защиты их 
конституционных Прав и законных интересов.
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114. ОФ «Фонд поддержки каратэ-до (ФПК)» (БИН 101040015942) сооб-

щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Потанина, д. 31. 

115. ТОО «ЖаСа - Тайынша» (БИН 151240005713) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по  адресу: СКО, Тайыншинский район, город Тайынша, 
улица Фурманова,  дом 42.           

116. КГУ «Начальная школа села Новопервомайка  отдела образования  по 
Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»  
(БИН 030540003999) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по  адресу: 021611, 
Акмолинская область, Шортандинский район, село Новопервомайка, ул. До-
стык, 7.

117. ТОО «MAN Kuzet», БИН 200840005457, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, микро-
район Көктем, ул. Мурата Мункеулы, дом 113, кв. 127.

120. ТОО «MANTAY MERIDIAN», БИН 190140033422, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Е 652, 
сооружение 10.

121. ТОО «Центр Ресурс», БИН 060640014051, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Степногорск, микрорайон 5, д. 30, каб. 411

122. ТОО «MEBLEON», БИН 200240012428, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул. Туркестан, 34, кв.104.

123. ТОО «Тұлпар Consolidation Trade», БИН 110840019993, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Абылай Хана, дом 25, кв. 113

124. ТОО «КазТехИнвест», БИН 130640014871, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Желтоксан, зд. 45, 
оф. 102.

125. ТОО «Elim Invest», БИН 180140021942, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 5/1, кв. (офис) 684.

126. ТОО «АТ ЛТД», БИН 000440004244, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, р-н Сары-арка, пр. Сары-Арка, д.8/1, ВП 
1, офис 20.

127. ТОО «КАЗГОСТСЕРТГРУПП», БИН 141040010512, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Победа, д.69, 
вп 1, почтовый индекс 010000.

128. ТОО «Rapidus», БИН 121040001084, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 258.

129. ТОО «Барыс НГПС и АСР», БИН 210640038755, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 92-65.

130. ТОО «АНКОР СК», БИН 200240036089, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Урожайная, 19-10.

131. ТОО «Бериктас-гранд», БИН  081040009119, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, 6 микрорайон, 
35/1. 

132. ТОО Торговый лом «Промышленные ресурсы», БИН 020140005354, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект  
Н. Абдирова, 30 Б.

133. ТОО «AKONIT-7», БИН 051040001178,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Н. Абдирова, 5.

134. ТОО «MCS Ingineering», БИН  180640024192, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, проспект 
Металлургов, здание 19/1.

135. ТОО «ВетНПА» учебный центр повышение квалификации», БИН 
201040005440, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, ул.К.Дуйсемуратулы, 
д. 1, почтовый индекс 161101.

136. Сельскохозяйственный производственный кооператив «АРЫС  ҚЫЗ-
МЕТ», БИН 070140001083, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ЮКО, Сайрамский район, село Кожакорган, ул. С.Юлдашева, № 28.

137. ТОО «Астык Агро КЗ», БИН 190240009423, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский рай-
он, Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул. Сураншы батыр, д.10, кв.44, 
почтовый индекс 160800.

138. ТОО «Сабирова О.В.», БИН 180540026105, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, улица Мангилик ел, 48, кв.65. Теле-
фон: 424860.

139. ТОО «Betfut», БИН 210740016689, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Илийский р-н, п. Боралдай, 71 разъезд, зд. 5в.

140. ТОО «A.D.I. company», БИН 180240003879, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, здание 13, тел. 
87010844195.

143. ОО «Мейрім Ақтөбе», БИН 140340012824, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 1.

65. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью 
«CONSTANTA doc» в городе Алматы, БИН 071141002842 (Республика Ка-
захстан, г.Алматы, пос.Кок Кайнар, переулок Заречный, дом 7), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул.Бейбіт-
шілік, д.25, оф.320. Тел. 87013317042.

66. Товарищество с ограниченной ответственностью «Капитал Строй 
Элит KZ», БИН 200740021396 (г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Жамбыла, 
д. 114/85, индекс 050009), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, пр. Рыскулова, 41.

68. Полное товарищество «LAGER BAYAN», БИН 200840009231, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., Мунай-
линский р-он, сельский округ Баскудык, с.Баскудык, жилой массив Болашак, 
ул.Адилет (Сливовая), участок 415. Тел. 87016668335.

69. Товарищество с ограниченной ответственностью «АТС Электромон-
таж», БИН 170940019650 (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Метростро-
евская, д.29), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу г. Алматы,  
ул. Рыскулбекова, 5, тел. +77014248881. 

70. ТОО «Казделикатес», БИН 040440034302 (СКО, село Новорыбинка, 
ул. Кирова, д.17, индекс 150614), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Западная, д.21, индекс 150000. Тел. 
87715418342.

71. ТОО «KAZ SPO-N», БИН 090740011988, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Венецианова, д.6/3. Тел. 87075052099.

72. ТОО «M-art-N», БИН 040640005455, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Венецианова, д.6. Тел. 87075052099.

73. ТОО «ЛИТЕР-ПРИНТ», БИН 070940022302 (г.Алматы, Медеуский р-н, 
ул.Фурманова, д.272, оф.8), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, пр.Нурсултана Назарбаева, д.272, оф.8. Тел. 7(727)3944033.

74. Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНАКО», БИН 
010240004209 (г.Уральск, мкр.Строитель, д.30), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Уральск, мкр.Северо-Восток 2, д.39, кв.45. Тел. 
87058135303, 87012842141.

75. ТОО «Big Wels», БИН 100740016587, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, мкр.5, д.14, оф.44. Тел. 87015249198.

76. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALS Alliance», БИН 
010940002832, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
Алмалинский район, ул.Гоголя, д.86, кв. (офис) 208. Тел. 87077437077.

77. TOO «IRKOI», БИН 200140037469, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай 
батыра, д.102, кв.12. Тел.  87017161047.

78. ТОО «Сеним Автоматика», БИН 141040006227 (Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр.2, д.43, кв.2), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Мангистауская обл., г.Актау, мкр.16, д.44, кв.270. Тел. 87012488555.

81. ТОО «FERROR», БИН 180440005981, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Шахтер-
ская, д. 20, кв. 10. 

82. ТОО «Адал-Табыс-28», БИН 180640021722, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Торайгырова, д. 93, кв. 12. 

83. ТОО «RSI  Индастриз», БИН 210540035043, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Лесная, здание 3. 

84. ТОО «Павлодар-Травел-Хоттей», БИН 050740010151, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, 62-21. 

85. Некоммерческое учреждение «Центр профессиональной подготовки 
и освоения ремесел», БИН 980240004834, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Камзина, 350 - 304. 

86. Сельский потребительский кооператив «Тенлик», БИН 080140011419, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу:   Алматинская область,  
Ескельдинский район, с. Тенлик, ул. Дружбы, дом 19.

87. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Мұқыры», 
БИН 070440023947, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:   Алма-
тинская область,   Коксуский район, с. Мукры, ул. Алдабергенова, 26.

100. ТОО «Company БАРЫС», БИН 140540013601, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:   г. Костанай, 7 микрорайон, дом 16, квартира 37.

101. ТОО «TGR Group», БИН 180440016641, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу:   г. Костанай, 8 микрорайон, дом 3Б, квартира 56.

102. ТОО «Тендер Инвест Плюс», БИН 201140013455, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу:  Костанайская область, город Рудный, поселок 
Качар, микрорайон 3, дом 6, кв. 3.

103. ТОО «KULDAUOV», БИН 180940002251, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  Костанайская область, город Рудный, ул. Ленина, 217-174.

104. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алдияр 
2017», БИН 170740032115, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу:  
Акмолинская область, Есильский район, с.Иглик, ул.Целинная, д.18, кв.2.

112. ТОО «Рион», БИН 000940000458, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК,  г. Алматы, Жетысуйский район, ул.Москвина, 11.

7. Товарищество с ограниченной ответственностью «АзКазСервис», БИН 
061240004885, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр-н 
Орбита-1, д. 21, кв. 78.

8. ТОО «Kaztech Solutions Limited» («Казтех Солюшнз Лимитед»), БИН 
040940006890, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050004, г. Алма-
ты, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 17, офис 4.

9. ТОО «Э.Н.С. Компании», БИН 100740007815, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Менжинского, 
дом 28. 

10. ТОО «Шельф нефтегаз», БИН 171240026086, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, пр-кт Райымбека,  
д. 217, п.и. 050016.

11. ТОО «ИТЕКО Казахстан», БИН 150740004887, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ауэзова, д. 14А, 
9 этаж, п.и. 050000.

13. ТОО «Смарт текнолоджис», БИН 130640012586, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, дом 
99, оф. 7, почтовый индекс 050054.

14. ТОО «Brand Project», БИН 170440020448, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются   по адресу: 010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, дом 12/1, кв. 52.

15. ТОО «МБН групс», БИН 180140028315, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, ул. Джумалиева, дом 28.

18. ОО «Сүйініш», БИН 190240017048, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, область Западно-Казахстанская, сельский округ 
Жангалинскй, село Жангаала ул.Халыктар достыгы, зд.69, корпус 1, тел. 
87012435103.

19. ПК «СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ЖҰМАЖАН», 
БИН 161240026371, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылор-
динская область, Казалинский район, поселок Айтеке би, улица Султан Та-
ширбайулы Сулейменов, д. 42, тел. 8 778 630 01 06.

20. ТОО «Marketing Mix», БИН 170540012272,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Иркутская, д.13 тел./факс: +7 700 131 131 6.

21. ТОО «LIP», БИН 100440008812, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, микрорайон Жетысу-1, д.45, кв.12, тел:  
+7 700 131 131 6.

22. ТОО «AbdiKhalyk», БИН 180140020796, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр-н Акжар, ул. Омирзакова, 75,  тел.:  
8 747 380 67 53.

23. ТОО «KIDS’Magic», БИН 130840015667, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул.Абиш Кекилбайулы, д.38Г, кв.45, телефон 
8 777 690 86 70.

28. ТОО «Ант-Ремшина», БИН 070440005344, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, бульвар 
С.Сейфуллина, д.5, кв.30, тел. 8-707-827-40-60.

58. ТОО «Саулет и Ко», БИН 201140021941 (Казахстан, г.Алматы, Алатау-
ский район, мкр.Теректи, ул.Туйемойнак, дом 35, индекс 160000) сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, 18 мкр., дом 24, кв. 18. 
Тел. 87023567736. 

59. ТОО Сан Роз», БИН 010240000068, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Тараз, ул.Мамбет Батыра, 2Л. Тел. :87770924198.

60. TOO «Vector Trade», БИН 170540025175 (г.Алматы, р-н Бостандыкский, 
ул.Солодовникова, д.21, корпус д, кв.139), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Кольсай, ул. МТФ 2/2. Тел. 87475998888.

61. КСК «ЦИТАДЕЛЬ», БИН 050140020839, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль Фараби, дом 110В. Тел. 
87783772153, 87756733150.

62. Сельский потребительский кооператив «Алмалы Агро», БИН 
121240013372, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
041500, Алматинская обл., Саркандский р-н, с.Абай, ул.Досжанова, 9а. Тел. 
87714411227.

63. ИП «Мендили Mendili», БИН 840813400050 (г.Алматы, пр. Достык 
(быв. Ленина), 69, кв. (офис) 28), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 102, оф.8. Тел. 87476527281.

64. ОЮЛ «Ассоциация палат юридических консультантов Республики Ка-
захстан», БИН 180540030143 (г.Астана, р-н Есиль, ул.Дінмұхамед Қонаев, 
д.12/1, оф.403), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Сул-
тан, Есильский р-н, ул.Д.Кунаева, д.12/1,оф.403,404. Тел. 8 (7172) 50-06-61.

УТЕРЯ
79. Утерянные оригиналы правоустанавливающих документов на кварти-

ру, расположенную по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Дуйсенова, 
д.25, кв.73 (РКА 1201300105980825), принадлежащую ТОО «Евразия Торг 
Ком», считать недействительными.

80. Утерянные техпаспорт на квартиру, акт на право частной собственно-
сти  на земельный участок №0066903 от 02.07.2015 г., свидетельство о праве 
на наследство по закону Н1-1-3764 от 20.03.2015 г., Н1-1-3766 от 20.03.2015 
г., Н1-1-3762 от 20.03.2015 г., на недвижимость № 20:311:002:237, г.Алматы, 
р-н Алмалинский, ул. Исаева, д.15, к.89, на имена Федоров Игорь Борисо-
вич, Федорова Илона Игоревна, Нурышев Санджар Нурланович, Утеулина 
Лана - считать недействительными.

145. Утерянный оригинал учредительного договора от 22.12.2016 года 
Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
«Альянс риэлторов Казахстана» (БИН 170140015480) - считать недействи-
тельным.

ЛИКВИДАЦИЯ
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16. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс» (БИН 
980540000694)  извещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания участников 
ТОО «Намыс» по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора Касьяненко А.В., 
которое состоится 23 августа 2021 года в 10.00 часов в здании конторы ТОО «Намыс» по адресу: с. 
Ставрополка, ул. Комарова, 114а, района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. О получении в АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» займа 

на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов тенге) сроком до 8 лет, со ставкой вознаграждения 
4% годовых, льготный период погашения основного долга до 24 месяцев, с целевым назначени-
ем на приобретение оборудования для молочно-товарной фермы.

2. О предоставлении в залог АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Сол-
түстік» по вышеуказанным обязательствам ТОО «Намыс» перед АО «НК «Социально-предпри-
нимательская корпорация «Солтүстік» следующего имущества:

- здания и сооружения для обслуживания животноводческого комплекса с земельным участ-
ком площадью 14,4424 га, кадастровыйй номер 15:165:009:536; 

- племенное поголовье КРС согласно списку сверки ИАС ИСЖ; 
- личная гарантия учредителя ТОО «Намыс» Касьяненко Н.Г., 
- личная гарантия Директора ТОО «Намыс» Касьяненко А.В.;
- имущество, поступающее в собственность в будущем - оборудование для молочно-товарной 

фермы.
3. О предоставлении АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» 

права на внесудебную реализацию вышеуказанного залогового имущества в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения ТОО «Намыс» вышеуказанных обязательств.

4. О наделении директора Товарищества Касьяненко А.В., полномочиями - на подачу заявле-
ния, подписание договора о залоге имущества, а также любых иных документов, необходимых 
для получения в АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» займа и 
оформления залога.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Намыс», а также 
ст.43-48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственность.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 
Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ставрополка, ул. Комарова, 114а, 
контора ТОО «Намыс».

118. Ликвидационная комиссия, назначенная приказом №132 от 
13.07.2021 г. РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных 
инфекций имени М.Айкимбаева» МЗ РК, уведомляет о ликвидации следу-
ющих юридических лиц: Учреждение «Джангалинское противочумное от-
деление», БИН 980740009080, рег.№2241-1926-У-е, ЗКО, Джангалинский 
район, п.Жанаказан, ул.М.Жунусова, д.100; Учреждение «Джамбейтинское 
противочумное отделение», БИН 980740015174, рег.№2242-1926-У-е, ЗКО, 
Сырымский район, п.Джамбейта, ул.С.Датова, д.85; Учреждение «Калмы-
ковское противочумное отделение», БИН 980740015184, рег.№2240-1926-
У-е, ЗКО, Акжаикский район, п.Тайпак, ул.Хан Танири, д.53; Учреждение 
«Чапаевское противочумное отделение», БИН 980740015164, рег.№2239-
1926-У-е, ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Республика, д. 68. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ЗКО, г.Уральск, индекс 090000, ул. В.Чапаева, 36/1, телефон/
факс 8 (7112) 26-63-92, е-mail: pchum@mail.ru.

142. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по атте-
стации кандидатов в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессий в г. Алматы, в 
период 16-18 июня 2021 года, получили квалификационные свидетельства аудито-
ров РК следующие кандидаты: Горбачева Татьяна Анатольевна МФ №-0001722 от 
02.07.2021г., Дедикова Наталья Анатольевна МФ №-0001723 от 02.07.2021г., Еле-
месова Гаухар Асылбековна МФ №-0001724 от 02.07.2021г., Әбділда Әлфия Әлқод-
жақызы МФ №-0001725 от 02.07.2021г., Исинбаев Ержан Айбатович МФ №-0001726 
от 02.07.2021г., Искакова Айжан Сунгатовна    МФ №-0001727 от 02.07.2021г., Ка-
лин Куаныш Ерболатович МФ №-0001728 от 02.07.2021г., Канашева Гаухар Муха-
мет Сыдыхкызы МФ №-0001729 от 02.07.2021г., Колосенок Екатерина Петровна 
МФ №-0001730 от 02.07.2021г., Кореновская Ольга Николаевна МФ №-0001731 от 
02.07.2021г.,  Нагуманова Гульнара Канагатовна МФ №-0001732 от 02.07.2021г., 
Нургалиева Айгуль Турсыновна МФ №-0001733 от 02.07.2021г., Ордабаева Жанна 
Муханбеткаировна МФ №-0001734 от 02.07.2021г., Рызабаева Марина Борисовна 
МФ №-0001735 от 02.07.2021г., Салипова Асель Каиргельдиновна МФ №-0001736 
от 02.07.2021г., Сулейманова Гульнар Ашимовна МФ №-0001737 от 02.07.2021г., Те-
мирбекова Айжанат Умирбековна МФ №-0001738 от 02.07.2021г., Торехан Назира 
Шорманқызы МФ №-0001739 от 02.07.2021г., Турткараева Нагима Кайдаровна МФ 
№-0001740 от 02.07.2021г., Шарифьянова Айслу Жанбершиевна МФ №-0001741 от 
02.07.2021г., Шигрина Юлия Николаевна МФ №-0001742 от 02.07.2021г.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА
96. Открылось наследство после смерти гр. Иконниковой Веры Федоров-

ны, умершей 19 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахма-
новой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева,43, 1 эт., тел.3080460.

97. Открылось наследство после смерти гр. Бектемисова Сабыржана Аб-
димажитулы, умершего 13 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Есентемировой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенковал, д.59, оф. 152в, 
тел.3170632.

98. Открылось наследство после смерти гр. Фетисова Антона Евгеньеви-
ча, умершего 22 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзо-
лдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

99. Открылось наследство после смерти гр. Нартбаевой Ирины Васильев-
ны, умершей 12 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Моро-
зовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.

105. Открылось наследство после смерти гр. Саваниной Людмилы Пе-
тровны, умершей 09 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел.3020103.

106. Открылось наследство после смерти гр. Гафуровой Раисы Григорьев-
ны, умершей 10 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мейрмано-
вой Д.Т. по адресу: г. Нур-Султан, пр.Улы дала, 11/3, н.п-7, тел.87011113338.

107. Открылось наследство после смерти гр. Дьячковой Тамары Иванов-
ны, умершей 03 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

108. Открылось наследство после смерти гр. Фоголевой Татьяны Васи-
льевны, умершей 24 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

109. Открылось наследство после смерти гр. Авдейчик Галины Зуферов-
ны, умершей 09 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой С.Е. по адресу: г. Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

110. Открылось наследство после смерти гражданина Литовской Респу-
блики Юрайтис Викинтас, умершего 03 февраля 2016г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Котову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би,  д.30, 
оф.19, тел.2939398.

111. Открылось наследство после смерти гр. Мамыршаева Нурадила, 
умершего 23 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

141. Открыто наследство на умершего Заболотского Юрия Борисовича. 
Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульнаре Усембаевне по 
адресу: улица Брусиловского, дом 5, вп-13, тел.307166.

144. Открылось наследство после смерти гр. Раимбаева Жалгаса Раимба-
евича, умершего 12 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, улица Толе би, дом 178, офис 4, тел.: 
8-727-375-84-48.

40. Открылось наследство после смерти гр.Кузина Николая Ивановича, 
умершего 10.07.2020 г. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А.: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Шукенова (бывшая Наурыз), 
д.64/1. Тел.  87017236986.

41. После смерти гражданина Балтабекова Амангельды Сайлауовича, 
умершего 01 февраля 2021 года, проживавшего по адресу: Карагандинская 
обл., г.Каражал, поселок Жайрем, мкр. ГРЭ, ул. Геофизическая, д.10, кв. 2, 
открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) 
обратиться к нотариусу нотариального округа Карагандинской области Ома-
ровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, 
посёлок Жайрем, ул.Мамаева, д.11. Тел.  8(71043)25120.

42. Открылось наследственное дело после смерти Туленцова Тимофея Ва-
лерьевича, умершего 14.02.2021 г. Наследников прошу обращаться к нота-
риусу Баткаловой Н.Б. по адресу: г.Алматы, Молдагулова 32, офис 127. Тел. 
87017358360, 8(727)2732515.

43. Открылось наследственное дело после смерти Акуловой Аллы Фир-
совны, 05.02.1939 г.р., умершей 16.04.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Каруценко Е.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе Би, д.23а. Тел. 
87772619521.

44. Открылось наследство после смерти Копесовой Тыныштык, умершей 
18.01.2021 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, быв-
шее здание Народного банка, 1 этаж.

45. Открылось наследство после смерти гр.Усманова Илшата Нигмато-
вича, умершего 06.03.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Енбекшиказахский район, 
с.Шелек, ул. Момышулы, д.№81 А. Тел. 8 (72-776) 2-40-64.

46. Открылось наследство после смерти гр.Соболева Александра Викто-
ровича, умершего 18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жай-
санбаевой С.А.: г.Алматы, ул.Макатаева, 47, оф.217/1. Тел. 87776337288.

47. Открылось наследственное дело после смерти гр.Досова Мунтахаде-
на Галиевича, умершего 02.12.2020 г., проживавшего по адресу: г.Алматы, 
ул.Нарская, д.24. Наследникам обращаться  к нотариусу Акилтаеву А.К.:  
г. Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, оф. 811.  Тел. 87272314259, 87054220463. 

48. После смерти Турысбаевой Бибигул Кайпбаевны, умершей 25.05. 
2021 г., открылось наследство у нотариуса Агибаевой  Г.К., наследникам об-
ращаться: г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

49. Открылось наследство после смерти Кравченко Геннадия Николаеви-
ча, умершего 05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Илиевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 165, офис 10, Тел.  87059657970.

50. Открылось наследство после смерти: Федурина Галина Ивановна, 
умерла 03.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой 
М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел.  8(727) 395 88 98.

51. Открылось наследство после смерти: Молдабаев Бағдат Сайлауович, 
умер 18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш. М.: г.Ал-
маты, мкр.Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел. 87015597057.

52. После смерти Ахметовой Ахтирим Турдахуновны, умершей 
19.01.2021г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727)2255016.

53. После смерти Ивановой Лидии Александровны, умершей 07.02.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727)2255016.

54. Открылось наследство после смерти: Гусак Геннадий Деомидович, 
умер 07.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел.  87017140719.

55. Открылось наследственное дело на имущество Фатеевой Людмилы 
Васильевны, умершей 04.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Марковой Г.Ю.: г.Алматы, Жарокова, 137, оф.287. Тел 87279835344.

56. Открылось наследство после смерти: Хизбулина Гайнисафа Фассахут-
диновна, умерла 17.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8 (7142) 54-32-07.

57. Открылось наследство после смерти: Большаков Николай Алексеевич, 
умер 21.05.2021г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел.  87272734387.

88. Открылось наследство после смерти гр. Мырзабековой Бигул Алкан-
баевны, умершей 21 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ри-
зуанову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

89. Открылось наследство после смерти гр. Жассаховой Нурсулу Жуса-
новнф, умершей 25 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

90. Открылось наследство после смерти гр. Утебаева Саржана, умерше-
го 29 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой Р.М. по 
адресу: г.Нур-Султан, пр. Абылайхана, д.10, н.п-4, тел.87718316166.

91. Открылось наследство после смерти гр. Телягисовой Гульназ Маратов-
ны, умершей 01 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрах-
мановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул.Мынбаева,43, 1 эт., тел.3080460.

92. Открылось наследство после смерти гр. Сорокина Николая Нестерови-
ча, умершего 03 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Алибе-
ковой Л.Р. по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, оф.116, тел.2255052.

93. Открылось наследство после смерти гр. Габдулиной Эммы Искаковны, 
умершей 19 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижано-
вой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3.

94. Открылось наследство после смерти гр. Битлеуова Абая Ералиевича, 
умершего 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г. Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел.2615006.

95. Открылось наследство после смерти гр. Салиева Алимжана Арупо-
вича, умершего 07 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.87052864911.

4. Открылось наследство после смерти гр. Старухиной Юлии Алексан-
дровны, умершей 13 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Чирко А.В.  по адресу: г. Алматы, Толе би, 224.  

5. После смерти Дубовцевой Ирины Петровны, умершей 20 января 
2021 года, открыто наследство, всем  заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу города Алматы Ласбаевой Назым Кураласовне по адресу: 
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 65, офис 305, тел.: 8 775 960 79 41,  
8(727) 250-12-86.  

6. Открылось наследство после смерти гр. Веляева Андрея Владимиро-
вича, умершего 29 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу   
Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.  

12. После смерти гр. Гуревич Мальвины Александровны, 24.12.1957 года 
рождения, умершей 17 июня 2021 года, открыто наследственное дело у нота-
риуса г. Алматы  Чирко А.В.  по адресу: г. Алматы, Толе би, 224, кв. 6.  

24. Открылось наследство после смерти: гр. Мальяковой Галины Влади-
мировны, умершей 06.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
мигулиной Т. З. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 217, кв. 31.

30. Открылось наследство после смерти: Юбузов Ильяс Вангарович, умер 
01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.163 «А», н.п.326. Тел.  8 702 639 55 09.

31. Открылось наследство после смерти: Муканов Марат Умирбекович, 
умер 02.03.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, 
ул Байзакова, 155, офис 17. Тел.  8 701 755 16 01.

32. Открылось наследство после смерти Драгун Дмитрия Григорьеви-
ча, умершего 28.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муха-
меджановой У.С.: г.Нур-Султан, ул.А.Петров, д. 8/1, 7 каб., 2 эт., конт.тел.:  
8 777 282 58 68.

33. Открылось наследство после смерти Ермекпаева Дулата Касенови-
ча, умершего 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муха-
меджановой У.С: г.Нур-Султан, ул.А.Петров, д. 8/1, 7 каб., 2 эт., конт.тел.:  
8 777 282 58 68.

34. После смерти Симоновой Тамары Антоновны, 05.11.1940 года рожде-
ния, умершей 09.06.2021 года, открылось наследство. Наследникам и кре-
диторам обращаться к нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г.Семей, 
квартал 408, д.20/84. Тел. 87073306027, рабочий 42-02-98.

35. Открылось наследство после смерти: Бейсенов Манап Дюсенбаевич, 
умер 26.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.:  
г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, д.40, НП14. Тел. 87014528120.

36. Открылось наследство после смерти: Алиев Ахмет Камалович, умер 
02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр. «Нуркент», д.5/17, Алатауский р-н. Тел.  87007107015.

37. Открылось наследство после смерти: Фатеев Виктор Петрович, умер 
30.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой А.Х.: г. Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел.  87772167149.

38. Открылось наследство после смерти: гр.Уксукбаев Амангельды Абита-
евич, умер 06.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

39. Открылось наследство после смерти Козловой Ольги Владимировны, 
умершей 17.04.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел.  8 (727) 273 00 91.

НАСЛЕДСТВО

2. ТОО «Yellow Cat»,   БИН  210440000463,  уведомляет всех заинтересо-
ванных лиц о присоединении  к ТОО «Веселый Роджер», БИН 210740002521, 
претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, пр. Жи-
бек жолы, дом 180, квартира 19.  

3. Считать недействительным повторное свидетельство о заключении бра-
ка, серийный номер № 1996832 от 14 января 2021 года, выданное КГУ «Ап-
парат акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской  области» в отно-
шении Мурзабекова Алибека Жиянбековича и Есетовой Жанны Ахметовны, 
так как решением Бурабайского районного суда Акмолинской области от 19 
марта 2014 года брак признан недействительным.

17. ТОО «PETRO INTER OIL», БИН 180440018428, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Химтраст», БИН 010840004111. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, здание  68А.

25. ТОО «Анкор-2005», БИН 051140012523, объявляет о реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «ХАН Trans Kargo», БИН 160640017691, 
и ТОО «Нұр-Телеком», БИН 030140000147. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуй-
ский район, Москвина, дом 23А.

26. ТОО «ХАН Trans Kargo», БИН 160640017691, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Анкор-2005», БИН 051140012523. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Илийский р-он, с. Отеген батыра, ул. Заманбек Баттал-
ханов, д. 9.

27. ТОО «Нұр-Телеком», БИН 030140000147, объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Анкор-2005», БИН 051140012523. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул. Маркова, 22/37, 8 этаж.

29. ТОО «Net Tech & Operation»,  БИН 160540016164, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к  ТОО «Alem Продакшн», БИН 
170740004774. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сагынак, 29, 
оф. 1703,  тел. +7 778515 9857.

67. Продается компания ТОО «Сапа толым курылыс», БИН 090840002388, 
деятельность компании - оптово-розничная торговля строительными мате-
риалами. Обращаться по телефону 87057173050.

113. В Специализированном межрайонном экономическом суде Акмолин-
ской области рассматривается исковое заявление по делу ТОО «Гарант Агро-
Сервис» к ТОО «Амантай» о признании недействительным протокольного 
решения, принятого на внеочередном общем собрании.  Судебное заседание 
назначено на 10 августа 2021 года 15:00 часов.  Для участия в деле участни-
кам ТОО «Амантай» необходимо связаться заблаговременно за 2-3 дня до 
начала процесса по тел. 87162-25-06-20.

119. ТОО «КриоКазахГаз», БИН 200840007071, сообщает об уменьшении 
уставного капитала, претензии принимаются в течение 1  месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Дін-
мұхамед Қонаев, дом 23, квартира 2, почтовый индекс 010000.

РАЗНОЕ
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снежных барсов автоматические камеры зафиксировали 
в катон-карагайском национальном Парке и на хребте 
джунгарский алатау в восточном казахстане.

груППу жителей ерейментауского района акмолинской 
области Признали виновными за незаконное Приобретение, 
хранение и сбыт наркотических средств.

настуПил один из самых главных 
мусульманских Праздников - курбан 
айт (курбан байрам), который в этом 
году  Пройдет с 20 По 22 июля.

100-летний ветеран войны стал 
Почетным гражданином восточно-
казахстанской области.

В МИРЕ

КОСМОС ОТКРЫТ ДЛЯ 
МИЛЛИАРДЕРОВ

космический корабль VSS UnIty с британским 
миллиардером ричардом брэнсоном на борту 
достиг границы космоса и вернулся на землю. 
Прямая трансляция Полета шла на yoUtUbe-канале 
организации.

Вместе с Брэнсоном, которому скоро исполнится 71 
год, на борту судна производства его собственной ком-
пании Virgin Galactic, отправившегося в суборбитальный 
полет, были еще пять человек. В частности, это пилоты 
Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-ин-
структор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по 
эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям 
с правительством Сириша Бандла. Корабль преодолел 
отметку в 86 километров. На такой высоте члены экипажа 
в течение нескольких минут попали в невесомость. После 
этого пилоты в ручном режиме провели торможение и в 
режиме планера посадили VSS Unity на взлетно-посадоч-
ную полосу космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗАМЕНИЛ КУРЬЕРА
тайлер уильямс из Полицейского уПравления 
джонсборо в арканзасе, сша, лично доставил еду 
из китайского ресторана заказчику, так как ранее 
арестовал курьера за нарушение Правил дорожного 
движения. видео с офицером в роли доставщика 
было оПубликовано на странице деПартамента в 
Facebook.

Заказчица была сбита с толку, когда вместо службы 
доставки к ней пришел полицейский с пакетом продуктов. 
«Вы Шерри? <...> Вашего курьера DoorDash арестовали, 
поэтому я принес вашу еду», - сказал Уильямс.

На кадрах видно, как женщина сначала удивилась при 
виде офицера, а затем испытала облегчение и засмеялась 
вместе с ним, поблагодарив за то, что тот принес еду. 

В апреле 2020 года полицейский из американского 
штата Калифорния арестовал при проверке водительских 
прав курьера, развозившего пиццу, после чего сам отпра-
вил его заказ клиентам.

БРИЛЛИАНТ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ
бриллиант стоимостью 12,3 миллиона долларов 
стал Первой в мире Проданной за криПтовалюту 
драгоценностью. об этом сообщает cnn.

Речь идет о камне грушевидной формы в 101 карат, 
получившем название The Key 10138. Драгоценность от-
носится к классу D color, являющемуся наивысшим сортом 
белых бриллиантов. Камни D color выглядят полностью 
прозрачными для невооруженного глаза. По информации 
издания, The Key 10138 стал одним из 10 бриллиантов 
подобного качества весом более 100 карат, которые ког-
да-либо появлялись на аукционе.

Камень выставлен на продажу международным аукци-
онным домом Sotheby’s. Согласно материалу, анонимный 
частный коллекционер приобрел драгоценность, после 
того как аукционист, чье имя не указано, объявил, что 
принимает оплату в биткоинах и эфириуме. Sotheby’s 
не стал раскрывать, какая из двух криптовалют была 
использована для совершения покупки.

По материалам информагентств

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ 
отметивший 104-й день рождения британец раскрыл 
секрет своего долголетия. По его словам, все 
дело в любви к чаю и отказе от алкоголя. об этом 
сообщает the RUgby obSeRVeR.

Джордж Бенсон родился в английском городе Рагби, 
графство Уорикшир. Долгожитель прожил в Рагби всю 
жизнь и поделился воспоминаниями о том, как изменился 
город за прошедшее столетие. По его словам, здание, 
в котором теперь находится универмаг Marks&Spencer, 
раньше было городской ратушей, а в центре города часто 
играли военные оркестры. «Я никогда в жизни больше не 
слышал ничего подобного», - сказал пенсионер. Сейчас 
Бенсон живет в доме престарелых. В день рождения 
дети из местной школы пришли его поздравить и спели 
для него в саду. На вопрос о секрете долголетия муж-
чина ответил, что совсем не употребляет алкоголь, зато 
выпивает в день много чашек чая. «Поменьше беспокой-
тесь о материальном и будете счастливы», - дал совет 
долгожитель.

УДАЧА РЫБАКА
в американском штате вашингтон Поймана 
тигровая форель рекордного размера. об этом 
сообщает издание the SpokeSman-ReVIew.

Рыболов Кайлун Петерсон рассказал, что вытащил 
огромную рыбу из озера Лун, расположенного примерно 
в 50 километрах от города Спокан. По его словам, он 
рыбачил там с раннего детства и в тот день, как обычно, 
пришел на берег рано утром. «Мне нравится ловить фо-
рель, а в озере Лун водятся особенно крупные особи», -  
объясняет рыболов.

Петерсон рассказал, что во время рыбалки на его 
наживку клюнуло «нечто особенное». Чтобы вытащить 
улов из воды, потребовалось немало времени. Увидев 
гигантскую форель, мужчина хотел ее отпустить, однако 
рыба получила повреждения и не смогла уплыть. «У меня 
в голове крутились мысли о том, что если эта рыбина 
сейчас такая большая, то через год потянет на рекорд, -  
прокомментировал Петерсон. - Но оказалось, что ее и 
так достаточно, чтобы поставить рекорд». Пойманная 
форель весила 11 килограммов. Это на три килограмма 
больше предыдущего рекорда штата Вашингтон, который 
составлял восемь килограммов.

Тигровая форель - рыба, выведенная в результате 
скрещивания обычной форели и палии. Рыба не способна 
размножаться самостоятельно, поэтому ее выращивают 
специально.

На внеочередной сессии Восточно-Казахстан-
ского областного маслихата депутаты приняли 
решение о присвоении звания почетного гражда-
нина области ветерану Великой Отечественной 
войны, участнику боев под Сталинградом, Харь-
ковом и Кенигсбергом, отмечающему в этом году 
100-летний юбилей.

Абдыгали  Каймолдин  родился в селе Узын-
булак Абралинского района 30 июня 1921 года. 
В 1941 году сразу же после окончания школы, не 
успев получить профессию учителя, о которой 
мечтал,  вместо студенческой скамьи отправился 
в Семипалатинск, где была  сформирована 105-я 
дивизия, а затем после обучения  военному ис-
кусству - на фронт. И сразу на Сталинградский 
фронт, где был наводчиком, заряжающим, а 
затем командиром орудия в противотанковой 
артиллерии. 

Исламский праздник окончания хаджа Курбан 
айт, или Ид аль-Адха (Курбан байрам), справляют 
спустя 70 дней после другого важного праздника -  
Ораза айт (Ид аль-Фитр, Ураза байрам). Праздно-
вание длится три дня, во многих мусульманских 
странах объявляются выходные.

История этого праздника связана с пророком 
Ибрахимом, она описана в Коране следующим 
образом. Пророк Ибрахим подчинился прика-
зу Всевышнего Аллаха и был готов принести в 
жертву собственного сына Исмаила. Однако это 
оказалось испытанием - Аллах вознаградил его, 
не тронул невинного ребенка, а велел принести 
в жертву барана.

Отметим, жертвоприношение считается самой 
главной частью праздника, поэтому причинять 
боль жертвенному животному нельзя, оно не 
должно мучиться. Для жертвоприношения надо 
выбрать самое лучшее животное, которое человек 
может позволить, исходя из своих финансов. Мясо 
жертвенного животного можно использовать для 
своих нужд, то есть разделить со своей семьей, 
друзьями. Однако лучше всего отдать одну треть 
нуждающимся. То же самое относится и к шкуре 
жертвенного животного. Шкуру можно и продать, 
но деньги следует раздать как милостыню. Отда-
вать мясо как вознаграждение нельзя.

Как мы помним, в 2020 году в Казахстане не 
проводился праздничный Айт намаз на праздник 
Курбан айт, поскольку мечети по всей стране 
были закрыты из-за распространения коронави-
руса. Тогда впервые в нашей стране запустили 
проект по совершению обряда жертвоприношения 
онлайн - верующие могли заказать услугу, не 

выходя из дома. В этом году на праздник Ораза 
айт (праздник после окончания месяца Рамазан) 
разрешили совершение праздничной молитвы во 
дворах мечетей с соблюдением социальной дис-
танции и масочного режима. 

Мусульмане подчеркивают, что в дни празд-
нования Курбан айт нужно просить прощения, от-
пускать обиды и покаяться в совершенных грехах.

Верующие поздравляют друг друга словами 
словами «Құрбан айт қабыл болсын!» («Благо-
словенного праздника!»), «Ид мубарак!» («Бла-
гословенен праздник!»), «Идукум мубарак!» («Да 
будет благословенен ваш праздник!») и желают 
всего наилучшего.

Ранее на этот праздник во всех регионах 
Казахстана устраивали массовые мероприятия, 
спортивные состязания и раздавали угощения. Но 
из-за продолжающейся пандемии коронавируса в 
стране сохраняются ограничения. Имамы просят 
казахстанцев с пониманием отнестись к ситуации, 
так как здоровье - это аманат (вверенное на хра-
нение) от Всевышнего Аллаха.

Диас ЭМИР

Двухлетний самец снежного бар-
са попал в объектив фотоловушек 
в тех урочищах Катон-Карагайского 
национального парка, где эксперты 
более пяти лет не наблюдали пят-
нистых хищников. Самка ирбиса с 
детенышем и одиночный снежный 
барс отметились на фотоловушках в 
Лепсинском заказнике и охотхозяй-
стве Кунгей Восточного Казахстана. 

- Фотосвидетельства присут-
ствия снежного барса в Восточном 
Казахстане - отличные новости. В 
2019 году, например, несмотря на 
все усилия участники экспедиции не 
получили ни одного свидетельства 
присутствия ирбиса в Восточном Ка-
захстане. Последние следы присут-
ствия ирбиса в казахстанской части 
Алтая получены зимой 2017 года 
недалеко от российско-казахстанской 
границы.  Это были следы самки с ко-
тенком. Но затем до этого года в этих 
местах не получали ни фотографии, 
не видели и следов снежного барса. 
Причины найти сложно. Возможно, 
проблема в браконьерстве. С другой 

стороны, территория исследования -  
это периферия ареала ирбиса. На 
соседней территории в России - на 
плато Укок - ирбис тоже отмечается 
нерегулярно», - говорит Александр 
Карнаухов, старший координатор 
проектов представительства WWF в 
Алтае-Саянском экорегионе. 

Кадры снежного барса получили 
эксперты Всемирного фонда дикой 
природы (WWF), участники экспеди-
ции по исследованию снежного барса 
в Восточном Казахстане, сотрудни-
ки общественного фонда «Wildlife 
Without Borders», РГП «Институт 
зоологии» Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики 
Казахстан. При поддержке компании 
Pernod Ricard Kazakhstan ученые изу-
чают ирбиса в Восточном Казахстане 
с 2015 года. Только в этом году в 
поисках пятнистого хищника иссле-
дователи прошли и проехали 200 
километров по территории Катон-Ка-
рагайского ГНПП, посетили горные 
системы Южного Алтая, Тарбагатая, 
Джунгарского Алатау, Тянь-Шаня. 

Специалисты устанавливают 
автоматические камеры в местах 
наиболее вероятного появления 
снежного барса, используют особое 
мобильное приложение NextGIS 
Collector - первое в мире мобильное 
приложение для исследования ир-
биса, разработанное по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России в 2016 году. 

- С помощью мобильного прило-
жения мы фиксируем информацию 
о встреченных следах пребывания 
снежного барса: отпечатки лап, по-
скребы, мочевые метки, остатки до-
бычи, координаты установки фотоло-
вушек, встречи с другими животными 
в ареале ирбиса, в особенности с 
дикими копытными - основной добы-
чей ирбиса.  Кроме того, приложение 
позволяет регистрировать следы 

браконьерства, мы зафиксировали 
найденные стрелянные гильзы от ору-
жия и другие факты браконьерства. 
Во время экспедиций мы обнаружили 
людей с оружием, передали информа-
цию в природоохранные организации, 
- говорит Алексей Грачев, внешний 
эксперт WWF России, общественный 
фонд «Wildlife Without Borders», РГП 
«Институт зоологии» Комитета науки 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

Проект по сохранению снежно-
го барса в Восточном Казахстане 
с 2015 года реализуют Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) и ком-
пания Pernod Ricard Kazakhstan в 
партнерстве с природоохранными 
организациями Казахстана. Сохране-
ние снежного барса в казахстанской 
части Алтая чрезвычайно важно 
для сохранения редкого хищника в 
глобальном масштабе. Восточный 
Казахстан - место миграции ирбиса 
и других редких видов животных 
из Центральной Азии в горы Алтая 
и наоборот. Ирбис является свое-
образным символом, флаговым ви-
дом единой экосистемы Алтайских и 
Саянских гор на стыке России, Казах-
стана, Монголии и Китая.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ, 
пресс-секретарь Алтае-Саянского 

представительства WWF 

ИЗ ЗАЛА СУДА

КРАЙ РОДНОЙ

ДУХОВНОСТЬ

ЮБИЛЕЙ

ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ

СНЕЖНЫЕ БАРСЫ В ОБЪЕКТИВЕ

ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ

стоверно зная о том, что  гашиш 
является наркотическим средством,  
в целях  извлечения материальной 
выгоды решив заняться незакон-
ным  приобретением, хранением и 
сбытом  наркотических средств в 
осoбо крупном размере. Согласно 
распределенным ролям они догово-
рились приобретать наркотические 
средства у одного и того же лица, 
отыскивать и направлять покупате-
лей друг к другу для дальнейшей 
реализации.

В целях изобличения и пресече-
ния преступных деяний сотрудни-
ками УПН ДП Акмолинской области  
были проведены негласные опе-
ративно-следственные действия. В 

марте 2020 года гр. Р. Радионов (все 
фамилии фигурантов изменены), 
находясь на территории станции тех-
нического обслуживания, незаконно 
сбыл условному закупщику наркоти-
ческое средство гашиш весом 6,42 
грамма за четыре тысячи тенге, что 
является крупным размером. В мае 
2020 года гр. С. Омаров, находясь 
в своей квартире, незаконно сбыл 
условному закупщику наркотическое 
средство гашиш весом 11,75 грамма 
за три тысячи тенге, что является 
крупным размером. 8 июня 2020 
года был задержан гр. Е. Тлеушов, в 
ходе личного обыска при нем было 
обнаружено наркотическое средство 
гашиш весом 2,3 грамма, а по месту 
его жительства был обнаружен и 
изъят гашиш весом 6,56 грамма, что 
является крупным размером. Гр. С. 
Сидоров незаконно хранил по месту 
жительства гашиш весом 1 750,71 
грамма, что является особо круп-
ным размером. При его задержании 
и личном обыске  был обнаружен 

гашиш весом 63,85 грамма, что яв-
ляется крупным размером. В ночь 
на 9 июня 2020 года в ходе обыска 
его жилища был обнаружен и изъят 
гашиш весом 1 686,86 грамма, что 
является особо крупным размером. 
Гражданин В. Левченко незаконно 
хранил по месту работы на террито-
рии производственного предприятия 
на электрощите в сторожке наркоти-
ческое средство гашиш весом 150,67 
грамма, что также является крупным 
размером.

Несмотря на частичное при-
знание вины подсудимых, их вина 
в совершении преступлений под-
тверждается совокупностью собран-
ных и исследованных доказательств 
в судебном заседании. Приговором 
Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам Акмолин-
ской области указанные лица призна-
ны виновными и осуждены от шести 
до 10 лет лишения свободы. 

Приговор не вступил в законную 
силу. 

Магдалина  БИЛЯЛОВА,
заведующая канцелярией 
Специализированного
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области 

 Вступив между собой в предва-
рительный сговор, они совершили 
особо тяжкое  преступление, до-

СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Были ранения, а после - новые битвы в составе 
I Украинского, III Белорусского, Прибалтийского 
фронтов. Он принимал участие в освобождении 
Харькова, взятии Инстербурга,  Кенигсберга.  

После войны Абдыгали Каймолдин служил на 
Семипалатинском испытательном ядерном поли-
гоне, обеспечивая  охрану закрытого объекта, 
трудился в органах национальной безопасности, 
на партийной работе - секретарем парткома и 
партийной организации, в  Семипалатинском об-
коме Коммунистической партии Советского Союза.

Ветеран имеет 37 наград, среди которых - 
ордена Красной Звезды и Отечественной войны, 
медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые за-
слуги», «Жауынгерлік ерлігі үшін» и др. 

По словам своих бывших коллег из Комитета 
национальной безопасности, Абдыгали Каймолдин 
всегда отличался своим боевым духом. И это так. 
Столетний пенсионер, не теряя бодрости духа и 
энергии, уже давно находясь на заслуженном от-
дыхе, до сих пор поддерживает связь с коллекти-
вом и Советом ветеранов КНБ РК, выступает перед 
молодыми сотрудниками, делится с ними своим 

опытом оперативной работы и воспоминаниями о 
войне и послевоенных годах.  

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


