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ХОККЕЙ

ПАМЯТЬ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

- Хорошие были полтора периода, хорошо 
играли, слаженно, дисциплинированно. Но 
после забитого гола дисциплина чуть-чуть 
подвела, удаление ненужное было, сопер-
ник перехватил инициативу, и мы как будто 
встали. Хорошо, что в перерыве поговорили 
с командой, сказали, что не надо отходить 
от своей игры. Мы должны продолжать то 
же самое делать, мы хорошо играли полтора 
периода, ничего не давали сопернику делать. 
Много моментов создавали возле ворот сопер-
ника. Команда услышала и продолжала играть 
в тот хоккей, что играла против финнов и Лат-
вии. Спасибо ребятам, что услышали, самое 
главное - нашли внутренние резервы, пере-
строились и просто здорово сыграли третий 
период, самоотверженно, дисциплинированно. 
Молодцы! Я горжусь ребятами.

- Что изменили в игре в атаке, как уда-
лось показать такую результативность 
сегодня?

- Попросили ребят сыграть агрессивнее 
на ворота соперника, может быть, где-то по-
наглее, азартнее, со страстью возле пятака 
соперника. Мы смотрим хоккей, и вы наблю-
даете хоккей, как ожесточенно борьба идет. 
Нам этого где-то не хватало. Но сегодня до-
волен, как ребята бились. Даже после свистка 

просачивались на пятак и какой-то напряг у 
соперника создавали.

- Хорошие шансы на выход в плей-о-
фф, что может стать историческим до-
стижением. Нет ли какого-то давления?

- Нет, давления нет такого, ребята пони-
мают, они играют с удовольствием на этом 
чемпионате. Они понимают, что они лучшие в 
стране, лучшие игроки, на которых возложена 
большая ответственность за весь Казахстан, и 
я уверен в них.

- За счет чего можно одолеть Канаду? 
Следующий соперник «буксует» на этом 
турнире, за счет чего можно добиться 
над ним победы?

- У нас завтра день отдыха, тренировку 
проведем и будем настраивать ребят. На 
каждую команду, что я и говорил в начале 
чемпионата, мы будем выходить, показывать, 
чтобы нам не было стыдно перед казахстан-
скими болельщиками, своими родными, близ-
кими. Там как игра сложится, но я скажу: вам 
не будет стыдно за команду, она будет биться, 
сражаться, показывать хороший результат.

В свою очередь, защитник сборной Казах-
стана Виктор Сведберг объяснил, за счёт чего 
удалось одержать победу над Германией, ко-
торая идёт в лидерах чемпионата мира.

- До сегодняшнего матча сборная Гер-
мании шла без поражений, имея в активе 
три победы кряду. Как удалось прервать 
их серию?

- Мы просто играли в свою игру. Действо-
вали по той же системе, что и в предыдущих 
матчах, и она приносила нам успех. И сегодня 
тоже всё сработало. Продолжали играть в том 
же ключе. Не имеет значения, какой сопер-
ник перед нами. Стараемся показывать свою 
лучшую игру. Так что мы рады этой победе и 
счастливы.

- Всего 15 бросков и три гола. Мы зна-
ем, что ваша команда играет в основном 
от обороны. Что скажете об игре в атаке?

- Сегодня нам удалось использовать свои 
шансы. Это очень важно, это стало ключом к 
успеху. Играли довольно плотно, не давали 
сопернику возможности бросать по воротам. 
Когда появлялись моменты в атаке, старались 
их реализовывать.

- Что можете сказать людям, которые 
удивлены успехами сборной Казахстана?

- Они могут оценивать нас как угодно. Мы 
сами знаем, что ожидаем от себя. Мы можем 
конкурировать с любой командой на этом тур-
нире. На каждую игру выходим только с таким 
настроем.

Команда Юрия Михайлиса творит историю, и три победы на чемпионате мира по 
хоккею - высочайшее достижение для нашей сборной. 3:2 - победа над сборной 
Германии, и на этом сборная Казахстана останавливаться не планирует, сообщил 
Михайлис интернет-порталу Sports.kz.

Создание в 2019 году Национального совета 
общественного доверия стало беспрецедентным 
событием в Казахстане. Впервые в центрально-
азиатской стране представители гражданского 
общества и различных политических партий 
стали напрямую взаимодействовать с Главой 
государства и публично обсуждать варианты 
решений актуальных вопросов государственной 
политики. 

За относительно короткий срок НСОД доказал 
свою эффективность и показал реальные резуль-
таты своей деятельности. Разносторонность чле-
нов НСОД позволяет рассматривать актуальные 
вопросы с разных точек зрения, услышать запросы 
граждан и создает идеальную площадку для взаи-
модействия противоречивых сторон гражданского 
общества. 

Уже на первом заседании Национальный совет 
общественного доверия показал себя как открытая 
«диалоговая площадка». На заседании поднимали 
стратегические вопросы государства с учетом 
мнения общественности. Глава государства под-
держал большинство предложений членов НСОД. 
Так, был разработан и принят План по реализации 
предложений Нацсовета.

20 декабря 2019 г. в ходе второго заседания 
НСОД Глава государства обнародовал первый 
пакет реформ по модернизации Казахстана. 
В рамках реформ по экономической модерни-
зации представлены меры по регулированию 
вопросов землепользования, государственного 
аудита, социально-трудовой сферы и другим 

направлениям. В ходе третьего заседания НСОД 
на тему «О развитии человеческого капитала 
в Казахстане» рассмотрены события, связан-
ные с распространением пандемии, усилению 
социальной напряженности и экономической 
нестабильностью в мире. В своих выступлениях 
члены НСОД поделились видением ситуации и 
предложили свои пути решения по совершен-
ствованию системы управления человеческим 
капиталом.

Положительный тренд в работе Нацсовета 
отмечен на четвертом заседании, в ходе кото-
рого Глава государства отметил, что НСОД стал 
эффективной институциональной структурой, 
способной установить конструктивный диалог 
между властью и обществом, а его члены вносят 
вклад в выработку и реализацию важных для 
нашей страны решений. На пятом, юбилейном 
заседании Национальный совет внес важную 
волну политических новинок в жизнь страны. 
Речь идет о соблюдении прав человека, про-
блемах лиц с ограниченными возможностями, 
домашнем насилии и земельных отношениях. На 
основе рекомендаций НСОД Глава государства 
объявил о запрете на продажу и аренду земель 
сельхозназначения иностранцам и направил 
соответствующий законопроект в Мажилис Пар-
ламента РК.

 В целом по итогам деятельности совета при-
няты более 13 законов, девять законопроектов 
остаются в работе, внесены важные изменения 
в другие нормативные правовые акты. В рамках 

политических реформ введен институт парла-
ментской оппозиции, декриминализована статья 
УК о клевете, принят новый закон об органи-
зации митингов, введена выборность сельских 
акимов, приняты меры по совершенствованию 
механизмом вовлечения женщин и молодежи в 
Парламент и местные представительные органы. 
Сегодня разрабатываются новые предложения по 
дальнейшей политической модернизации страны 
и реформированию различных сфер государ-
ственной политики.

 Член НСОД, директор Экспертного института 
Европейского права и прав человека, член МВК по 
вопросам законопроектной деятельности при Пра-
вительстве Марат Башимов поделился мнением о 
том, что инициатива Президента Касым-Жомарта 
Токаева о создании Национального совета обще-
ственного доверия позволила выстроить эффек-
тивную диалоговую площадку между властью и 
людьми. По мнению политолога, особую актуаль-
ность сегодня имеет реформирование и усиление 
правового блока.

- НСОД является мостом между властью и 
обществом, а также вносит весомый вклад в ре-
ализацию концепции «слышащего государства». 
Сегодня власти и обществу необходим конструк-
тивный диалог, - сказал Марат Башимов.

Эксперт также сделал акцент на пакете из-
менений, предлагаемых Президентом страны, по 
защите социально-экономических, экологических, 
политических и культурных прав граждан. 

 - Глава государства - как авторитетный 
международник - указал на важные и значимые, 
признанные во всем мире ориентиры - Органи-
зации объединенных наций. Президент предла-
гает акцентировать внимание на 14 индикаторах 
Управления Верховного комиссара по правам 
человека ООН. Создать на их основе националь-
ные и это усилит государственную политику в 
этой области. Это абсолютно верные ориентиры, 
указанные Президентом Казахстана, - считает 
Марат Башимов.

Линара САКТАГАНОВА

АКЦЕНТЫ ЗАПРЕТ ОТ АКИМА

НСОД: ОТ НАМЕРЕНИЙ 
К РЕАЛЬНЫМ СВЕРШЕНИЯМ

Политическая модернизация - один из ключевых Пунктов долгосрочной Повестки 
казахстана. Проведение действенных реформ сегодня ориентировано на диалог с 
населением и сокращение дистанции между властью и обществом. Эффективным 
каналом доверительных отношений Призван стать национальный совет 
общественного доверия (нсод).

аким северо-казахстанской области 
кумар аксакалов объяснил, зачем 
в регионе Приняли Постановление об 
ограничении Пребывания людей в 
лесах в летний Период.

В ЛЕС НИ НОГОЙ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ-ГЕНЕРАЛА

Памятные мероПриятия, Посвященные 97-й годовщине 
со дня рождения Первого министра обороны 
казахстана, участника великой отечественной 
войны, героя советского союза, халық қаһарманы, 
генерала армии сагадата нурмагамбетова, Прошли в 
алматы.

Торжественное мероприятие, ставшее традиционным, 
состоялось 25 мая ранним утром под окнами дома на пе-
ресечении улиц Тулебаева и Жамбыла, где жил легендар-
ный военачальник. В назначенное время к дому пришли 
родные и близкие, воспитанники и сослуживцы Сагадата 
Нурмагамбетова. Каждый год в этот день здесь можно уви-
деть и курсантов, и генералов. К мемориальной доске они 
возлагают цветы, замирают в минуте молчания, вспоми-
ная героя. Генерал ушел из жизни 24 сентября 2013 года. 
После церемонии возложения цветов к мемориальной доске по 
улице вдоль дома, где жил генерал, торжественным маршем 
прошли ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Алма-
тинского гарнизона, курсанты Военного института Сухопутных 
войск имени Сагадата Нурмагамбетова и Военно-инженерного 
института радиоэлектроники и связи.

- Я служил с Сагадатом Кожахметовичем с 1972 года и хотел 
бы рассказать, о том, какой это был человек. Он был примером 
просто хорошего человека, командира, отца. Человек, которо-
го не просто уважали, а которому доверяли. Безукоризненным 
авторитетом и огромным уважением он пользовался среди 
министров обороны других стран. Сагадат Кожахметович не 
просто сохранил систему, а выстроил ее, и она до сих пор 
работает в новых условиях. Он живет во всех нас, кто с ним 
служил и был знаком, оставил память после себя, которую 
невозможно забыть, - рассказал ветеран Вооруженных сил РК 
генерал-майор Павел Новиков.

Как отметил начальник Алматинского регионального гарни-
зона генерал-майор Каныш Абубакиров, действующие офице-
ры помнят все, что сделал для армии Сагадат Кожахметович.

- В любой военной организации основой является под-
готовка офицерских кадров. И эту основу заложил Сагадат 
Нурмагамбетов. Он очень много сделал, чтобы укрепить 
систему военных учебных заведений от военного института 
до факультета генерального штаба. В настоящее время казах-
станская армия самостоятельно готовит свои кадры, - сказал 
К. Абубакиров.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Глава региона акцентировал внимание на 
количестве пожаров и возгораний, которые 
зарегистрировали в этом году. 

- Произошло 292 пожара, 315 возгораний 
сухой травы, 15 лесных пожаров. Лето еще не 
началось! Каждую неделю - до 50 случаев воз-
гораний травы. Каждый раз пожарные службы 
выезжают. Они не могут не реагировать. Мы 
рекомендуем и просим жителей воздержаться 
от пребывания в лесу в пожароопасный период. 
Поэтому пошли на такие меры. Нужно понимать 
ответственность. Лес сейчас, как пороховая 
бочка. Все видели, что происходило в Риддере. 
Лесной пожар оставил без крова десятки семей, -  
сказал К. Аксакалов.

 Напомним, постановление об ограничении 
посещения лесных массивов в летний период 
действует в области с 22 мая. На протяжении 
нескольких дней в регионе сохраняется жар-
кая погода. Температура воздуха в течение 
нескольких дней достигала 35-38 градусов. В 
ближайшие несколько дней ожидаются шква-
листый ветер и гроза. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
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НАЗНАЧЕНИЕ
По согласованию с комиссией При Президенте 
ресПублики казахстан По воПросам кадровой 
Политики Правоохранительных органов Приказом 
генерального Прокурора на должность ректора академии 
Правоохранительных органов назначен государственный 
советник юстиции 3 класса тимур сулейменов.

Тимур Каирбекович родился 28 февраля 1975 года в г. Новосибир-
ске. После окончания в 1997 году Казахского государственного нацио-
нального университета им. аль-Фараби трудовую деятельность начал 
в прокуратуре Алмалинского района г. Алматы.

В период с 2001 по 2006 год работал в прокуратуре г. Алматы, зани-
мал должности заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора 
Турксибского района. В 2006 году назначен заместителем, а в 2008 
году - первым заместителем прокурора г. Алматы. С 2013 по 2017 год 
занимал должность первого заместителя прокурора г. Астаны. С 2017 
года возглавлял прокуратуру Костанайской области. Имеет ученую 
степень кандидата юридических наук.

КЛЕЩЕВАЯ АТАКА
около Полутора тысяч человек Пострадали от укусов 
клещей в восточно-казахстанской области, свыше 500 
Пострадавших - дети.

«Природными очагами клещевого энцефалита являются территории 
Глубоковского, Зайсанского, Алтай, Катон-Карагайского, Кокпектин-
ского, Уланского, Шемонаихинского районов и окрестности городов 
Риддер и Усть-Каменогорск. На эндемичных территориях области с 
укусами клещей обратились 1494 человека, из которых 502 - дети до 14 
лет», - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контро-
ля Министерства здравоохранения. Как отмечается, иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита в рамках профилактики получили 1320 
пострадавших от укусов. 

ОБЛАВА НА БРАКОНЬЕРОВ
за Первую неделю оПеративно-Профилактического 
мероПриятия «браконьер» сотрудники Полиции изъяли более 
200 километров заПрещенных рыболовных сетей, четыре 
моторные лодки и более шести тонн рыбной Продукции.

По всем фактам браконьерства начаты досудебные расследования 
по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других видов 
водных животных или растений», назначены соответствующие экспер-
тизы. Нам сообщали о тех или иных фактах незаконной рыбной ловли, 
и мы тут же принимали действенные меры, - отметил замначальника 
Департамента криминальной полиции МВД РК Ерлан Омарбеков.

К примеру, у 34-летней жительницы г. Капшагая, занимавшейся 
приемом рыбы, добытой браконьерами, полицейские изъяли 530 кг 
судака, леща, жереха, карася и змееголова. Также выяснилось, что 
«предпринимательница» реализовывала запрещенные к использова-
нию китайские рыболовные сети. У нее обнаружили 1987 штук сетей 
общей длиной 198 километров 700 метров. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися 
под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию ви-
дами растений или животных, их частями и дериватами». Назначены 
соответствующие экспертизы. Ведется расследование. 

В Алматинской области полицейские задержали грузовой автомо-
биль с автоприцепом-рефрижератором под управлением 50-летнего 
жителя Жамбылской области. Транспортное средство было загружено 
мороженым филе судака весом шесть тонн, на перевозку которого у 
водителя отсутствовали документы. Сам он пояснил, что данный товар 
загрузил на территории рыбного завода. 

ПОЛИЦИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ 
КОНТАКТОВ

свыше 300 человек восПользовались услугой «Приемная на 
дороге» в ходе акции, Проводимой в туркестанской области.

С целью повышения уровня взаимодействия и открытости органов 
внутренних дел, а также реализации принципа «полиция в шаговой 
доступности» по инициативе МВД РК на территории Туркестанской 
области была организована акция «Приемная на дороге». В рамках 
мероприятия посетители могли получить юридическую консультацию 
по интересующим их вопросам. В связи с коронавирусной инфекцией 
двухдневная акция проходила с соблюдением требований карантина 
и масочного режима. За время акции «Приемная на дороге» граждане 
имели уникальную возможность без предварительной записи напрямую 
обратиться к руководству полиции и в онлайн-режиме задать интересу-
ющие их вопросы, в том числе касающиеся оплаты административных 
штрафов, организации дорожного движения, миграционного законода-
тельства, выдачи документов, узнать об оказываемых государственных 
услугах и получить на них квалифицированные ответы. Всего же за два 
дня акции в ней приняли участие свыше 300 жителей области и посе-
тителей интернета, для которых стражи порядка организовали прямые 
эфиры через официальные аккаунты ДП Туркестанской области в 
Instagram и Facebook. Многие вопросы касались регистрации автотран-
спорта, выдачи и замены водительских документов, миграционной де-
ятельности, оплаты штрафов и др. Кроме того, «Приемная на дороге» 
прошла во всех городских и районных подразделениях, где сотрудники 
местной и административной полиции отвечали на актуальные вопросы

НАРКОДЕЛЕЦ ПОПАЛСЯ С 
ПОЛИЧНЫМ

алматинские Полицейские задержали Продавца  
круПной Партии наркотического вещества мефедрон, 
сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, 30-летний уроженец Костанайской области 
несколько месяцев работал наркокурьером по распространению пси-
хотропных и наркотических веществ. За это время он успел подняться 
по криминальной лестнице от курьера до оптовика. Во время перевозки 
одной из партий мужчина был задержан. При задержании патрульные 
изъяли у задержанного 22 свертка психотропного вещества. Подозре-
ваемый также показал место закладок, где было обнаружено еще 13 
аналогичных свертков.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое 
вещество является мефедроном. Задержанный водворен в изолятор 
временного содержания. По данному факту ведется досудебное рас-
следование по статье УК «Незаконные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». 
Отмечается, что статья предполагает от 10 до 15 лет лишения свободы 
с конфискацией имущества.

Предметом хищения и иных уголовных 
правонарушений против собственности 
является чужое, то есть не находящееся 
в собственности виновного, имущество. 
Присвоение найденного или случайно ока-
завшегося у виновного чужого имущества 
не может рассматриваться как хищение. 

Присвоение - это форма хищения, 
состоящая в совершаемом с корыстной 
целью противоправном безвозмездном 
обращении чужого имущества, вверенного 
виновному, в свою пользу или в пользу дру-
гих лиц, причинившем ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества, 
если виновный еще не истратил или иным 
образом не произвел отчуждение имуще-
ства. Когда виновный истратил либо иным 
образом произвел отчуждение похищенно-
го имущества, то его действия надлежит 
квалифицировать как растрату.

Военными судами в основном рассма-
триваются дела о присвоении бюджетных 
средств начальниками финансовой службы. 
Например, военным судом Актауского гар-
низона в 2019 году рассмотрено уголовное 
дело по факту растраты денежных средств 
воинской части Нацгвардии РК. Так, на-
чальник финансовой службы, поддавшись 
на мошеннические действия малознакомых 
граждан РФ, действующих по разработан-
ной ими схеме, с целью извлечения выгоды 
в денежном выражении перечисляла де-

нежные суммы. Экс-начальник незаконно 
отправила через cлужебный компьютер на 
свой текущий счет в Народном банке. Она, 
являясь должностным лицом, с использова-
нием своего служебного положения совер-
шила хищение путем присвоения и растраты 
вверенного чужого имущества в особо 
крупном размере - 19 776 000 тенге - и вос-
пользовалась этими денежными средствами 
по своему усмотрению.

В ходе главного заседания суда пред-
ставитель потерпевшего и гражданского 
истца уточнил, что во время досудебного 
расследования обвиняемая возместила 
материальный ущерб, причиненный госу-
дарству, в полном объеме, поэтому он от-
казался от гражданского иска и претензии 
к ней не имеет.

Приговором суда обвиняемая признана 
виновной в совершении уголовного пре-
ступления, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 
189 УК РК и ей назначено наказание с при-
менением ч. 4 ст. 55 УК РК в виде семи лет 
ограничения свободы с пожизненным ли-
шением права занимать должности на го-
сударственной службе. Осужденная также 
была лишена воинского звания «капитан». 

Крупным или особо крупным размером 
хищения признается стоимость похищен-
ного имущества, установленная, соответ-
ственно, в п. 38) или п. 3) ст. 3 УК. Как 
хищение в крупном или особо крупном раз-
мере должно квалифицироваться и единое 
продолжаемое уголовное правонарушение, 
состоящее из нескольких эпизодов хище-
ния, совершенных с единым умыслом, если 
общая стоимость похищенного имущества 
превышает размер, установленный, соот-
ветственно, в п. 38) или п. 3) ст. 3 УК.

Согласно УК РК присвоение или растра-
та, то есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, наказывается 
штрафом в размере до одной тысячи 
месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же раз-
мере, либо привлечением к общественным 

работам на срок до восьмисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, лицом 
с использованием своего служебного поло-
жения, - наказывается штрафом в размере 
до трех тысяч месячных расчетных пока-
зателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной 
тысячи часов, либо ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1 или 
2 ст. 189 УК РК, если они совершены: в 
крупном размере; лицом, уполномоченным 
на выполнение государственных функций, 
либо приравненным к нему лицом, либо 
должностным лицом, либо лицом, зани-
мающим ответственную государственную 
должность, если они сопряжены с исполь-
зованием им своего служебного положения; 
неоднократно, - наказываются ограничени-
ем свободы на срок от двух до семи лет либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфи-
скацией имущества, а в случаях, предусмо-
тренных п. 2), - штрафом от десятикратного 
до двадцатикратного размера похищенного 
имущества либо лишением свободы на срок 
от двух до семи лет, с конфискацией иму-
щества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 
или 3 ст. 189 УК РК, если они совершены: 
преступной группой; в особо крупном раз-
мере, - наказываются лишением свободы 
на срок от семи до 12 лет с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
или без такового.

В обществе важную роль играет профи-
лактика уголовных правонарушений, а на-
казание за любое противоправное деяние 
неизбежно.

Аскар КАИРОВ,
и.о. председателя военного суда 
Актюбинского гарнизона

ХИЩЕНИЕ

ПРОМЕНЯВ ПОГОНЫ НА МИЛЛИОНЫ
согласно нормативному Постановлению верховного суда рк «о судебной 
Практике По делам о хищениях» Под хищением Понимаются совершенные с 
корыстной целью ПротивоПравное безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в Пользу виновного или других лиц, Причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу Этого имущества.

СИТУАЦИЯ

на очередном заседании 
координационного совета 
Правоохранительных 
органов акмолинской 
области были рассмотрены 
три воПроса По 
обесПечению законности, 
ПравоПорядка и борьбы с 
ПрестуПностью Прокуратуры 
в регионе.

О работе по профилактике 
краж скота доложили ответ-
ственные сотрудники Депар-
тамента полиции, управлений 
сельского хозяйства и вете-

ринарии. Ими отмечено, что в 
прошлом году зарегистриро-
вано 225 фактов скотокрад-
ства, из похищенных 1600 голов 
скота владельцам возвращена 
только половина. А нынче уже 
зарегистрировано свыше 50 
фактов краж скота, похищено 
свыше 90 голов, а найдено 
только 44, т.е. всего 47 про-
центов. Также были обсуждены 
проблемы стремительного раз-
вития в регионе, как и во всем 
Казахстане, продажи нарко-
тиков через специальные сай-
ты, Telegram-каналы и чаты с 
системой автоматизированных 
продаж при помощи ботов. Есть 
сайты с вакансиями курьера. 
К примеру, в Кокшетау «клад-
мен» за неделю может зарабо-
тать до 350 тыс. тенге, оплата 
производится криптовалютой. В 
завершение были рассмотрены 
вопросы взыскания админи-
стративных штрафов, которые 
являются одним из источников 
для пополнения бюджета.

Прокурором области Айдо-
сом Майлыбаевым была выска-
зана критика по поводу того, 

что по итогам прошлого года 
уполномоченными органами ре-
гиона было взыскано только 58 
процентов штрафов. Меньше, 
чем у нас, их было взыскано 
только в Карагандинской обла-
сти. По итогам первого кварта-
ла акмолинцы с 50 процентами 
в настоящее время находятся 
на пятом месте с конца табли-
цы. В текущем году уполномо-
ченными органами области на-
ложено почти 40 тыс. штрафов 
на 830 млн тенге, из которых 
уплачено только 418 млн тенге.

По итогам обсуждения по 
каждому вопросу определены 
конкретные меры по улучше-
нию ситуации, уполномоченным 
и заинтересованным госорга-
нам даны точечные поручения 
по активизации работы. Также 
помимо этого следует отметить, 
что прокуратурой региона были 
защищены конституционные 
права более 400 работников. 
В ходе анализа соблюдения 
трудового законодательства 
прокурорами были установлены 
факты нарушения со стороны 
государственных организаций 

и предприятий прав работни-
ков, осуществляющих уборку 
помещений.

Так, согласно Постановле-
нию Правительства РК «О си-
стеме оплаты труда работников 
организаций и казенных пред-
приятий», уборщикам, исполь-
зующим дезинфицирующие 
средства при уборке производ-
ственных и служебных поме-
щений, полагается надбавка 
в размере 20 процентов от 
базового должностного оклада, 
а уборных с использованием 
их же - 30 процентов. Однако 
эти требования не соблюда-
лись. К примеру, в Веденовском 
сельском округе Бурабайского 
района техническому работни-
ку не оплачивали надбавки за 
уборку служебных помещений 
и уборной в размере 30 процен-
тов. Таким образом, к зарплате 
ежемесячно не доплачивали 
свыше пяти тысяч тенге, что 
является существенной сумой 
для сельской местности. При-
чем такие нарушения выявлены 
практически во всех районах 
и городах области. По актам 
прокурорского реагирования 
нарушения устранены, теперь 
оплата производится в полном 
объеме. 

Известно, что с 1 июля внедряется 
трехзвенная модель уголовного процесса, 
что предусматривает согласование органа-
ми уголовного преследования всех своих 
ключевых решений с надзорным органом. 

Как отметил прокурор области Жандос 
Умиралиев, с целью обеспечения эффек-
тивности перехода в срок на новую модель 
уголовного процесса прокуратурой ЗКО 
была создана мониторинговая группа, ко-
торой дается оценка процессуальным ре-
шениям органов уголовного преследования 
на предмет законности и обоснованности. С 
начала года мониторинговой группой про-
верено 4040 ключевых решений, принятых 
в уголовном процессе, из которых одобре-
но (утверждено) 3800, отказано по 240. 
Таким образом, шесть процентов случаев 
нарушений конституционных прав граждан 
были пресечены прокуратурой. 

С нововведением сотрудники органов 
прокуратуры, осуществляющие надзор за 

уголовным процессом, уполномочены выно-
сить постановления о квалификации уголов-
ного правонарушения, и это право активно 
реализует прокуратура ЗКО. Так, в рамках 
постепенного перехода к трехзвенной моде-
ли уголовного процесса переквалифициро-
вано свыше 30 уголовных дел с проступков 
и преступлений небольшой тяжести на тяж-
кие и особо тяжкие составы преступления. 
Тем самым обеспечена законность начала 
досудебного расследования.

Во исполнение совместного приказа 
генерального прокурора и министра вну-
тренних дел по пилотному апробированию 
механизма принятия решений прокурором 
по делам об убийствах с 1 июля по 31 де-
кабря этого года в Западно-Казахстанской 
области будет реализован пилотный проект 
по апробированию механизма принятия ре-
шений прокурором по делам об убийствах. 
Для подготовки к «пилоту» по инициативе 
прокуратуры области заключен трехсто-

ронний меморандум о сотрудничестве с 
областным департаментом полиции и Ин-
ститутом судебных экспертиз, создана меж-
ведомственная следственно-оперативная 
группа из наиболее опытных сотрудников 
прокуратуры и органов полиции.

- С участием криминалистов и судеб-
но-медицинских экспертов планируется в 
максимально приближенных условиях к 
реальным обстоятельствам провести обуче-
ние каждого участника пилотного проекта 
по осмотру места происшествия, изъятию и 
закреплению следов уголовного правона-
рушения. В рамках пилотного проекта для 
приобретения навыков принятия решений 
прокурорами уже расследуется одно дело об 
убийстве, - проинформировал Ж. Умиралиев.

Отмечая преимущества перехода к 
трехзвенной модели уголовного процесса, 
участники расширенного заседания кол-
легии в прокуратуре ЗКО подчеркнули, 
что нововведение повысит эффективность 
защиты конституционных прав граждан.

Пресс-служба прокуратуры 
Западно-Казахстанской области

ШТРАФНАЯ ЛИНИЯ

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

ПЕРСПЕКТИВА

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ РАСШИРЯЮТСЯ
ПостеПенному внедрению трехзвенной модели уголовного Процесса было 
Посвящено расширенное заседание коллегии в Прокуратуре заПадно-
казахстанской области.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

мажилис одобрил в Первом 
чтении законоПроект По 
воПросам соцзащиты 
отдельных категорий 
граждан.

Законопроект презентовал 
мажилисменам министр труда и 
социальной защиты населения РК 
Серик Шапкенов. В начале свое-
го выступления он отметил, что 
данный законопроект разработан 
в рамках исполнения Националь-
ного плана по обеспечению прав 
и улучшению качества жизни лиц 
с инвалидностью до 2025 года.

- Проект закона разработан 
в целях совершенствования за-
конодательства по вопросам со-
циальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан, включая такие 
категории, как лица с инвалид-
ностью, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, ветераны труда 
и иные. Необходимо отметить, 
что данные нормы поддержаны 
партией Nur Otan и отражены в 
предвыборной платформе, - ска-
зал министр.

По словам С. Шапкенова, до-
кументом предусматривается 
введение пособия гражданам, 

осуществляющим уход за лицами 
с инвалидностью I группы, вне 
зависимости от причины инва-
лидности. 

В настоящее время из 66 тыс. 
лиц с инвалидностью I группы 
каждый третий не обеспечен ни 
пособием по уходу, ни услугами 
индивидуального помощника. В 
результате принятия законопро-
екта пособием по уходу будет 
охвачено дополнительно 24 тыс. 
лиц, нуждающихся в постоянной 
посторонней заботе, - отметил 
глава МТСЗН.

С учетом степени нарушений 
здоровья и ограничений жиз-
недеятельности ребенка зако-
нопроектом предусматривается 
разделение детей в возрасте с 
семи до 16 лет по группам инва-
лидности. Данная мера позволит 
дифференцировать оказываемые 
реабилитационные мероприятия 
и социальную помощь, в том чис-
ле в части размеров пособий, в 
зависимости от степени тяжести 
заболевания детей. При этом 
размеры пособий для всех групп 
детей-инвалидов будут увели-
чены с 16,7 до 37 процентов. 
Это мера коснется более 30 тыс. 

детей с инвалидностью. Также 
в проекте закона предусматри-
вается предоставление права на 
одновременное получение посо-
бий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Это позволит 
повысить уровень доходов се-
мей, потерявших кормильца и 
имеющих в своем составе детей с 
инвалидностью. 

- В настоящее время дети с 
инвалидностью при разводе ро-
дителей могут получать алимен-
ты и пособие по инвалидности 
одновременно. Однако при кон-

чине одного или двух родителей 
(кормильцев) ребенок может по-
лучать либо пособие по инвалид-
ности, либо пособие по потере 
кормильца. При введении данной 
нормы две тысячи детей наравне 
с пособием по инвалидности (раз-
мер от 41 163 до 48 023 тенге) 
смогут получать пособие по слу-
чаю потери кормильца (размер от 
12 063 до 29 500 тенге), - пояснил 
С. Шапкенов. 

Еще одной новеллой законо-
проекта является обеспечение 
техническими средствами (ТСР) 

и услугами реабилитации за счет 
государства лиц, получивших 
инвалидность от трудового уве-
чья, в случае невозможности 
исполнения обязательств рабо-
тодателем. В настоящее время 
в случае прекращения деятель-
ности работодателя - индивиду-
ального предпринимателя или 
ликвидации юридического лица 
данные обязательства переходят 
к государству. При этом инвали-
ды лишены возможности получе-
ния ТСР в период приостановле-
ния (бездействия) деятельности 
предприятия или во время про-
ведения процедур банкротства, 
которые могут длиться до 1,5 лет. 
В этот период лицо, получившее 
инвалидность на производстве, 
остается без технических средств 
реабилитации. Данная мера по-
зволит своевременно охватить до 
двух тысяч людей техническими 
средствами и услугами реабили-
тации.

Наряду с этим в документе 
предусматривается сохранение 
права семьям, воспитывающим 
детей с инвалидностью, состо-
ять в очереди на жилье после 
достижения ребенком совершен-
нолетия.

- На практике такие семьи 
стоят в очереди на жилье до 10 
лет. Если не удается получить 

жилье до достижения ребенком 
18 лет, то инвалиду приходится 
заново вставать в очередь. Пред-
полагается, что эта норма даст 
возможность более 20 тыс. семей 
сохранить очередность на жилье, -  
отметил министр.

Кроме того, в рамках зако-
нопроекта предполагается про-
длить период ухода за ребен-
ком-инвалидом до 18 лет, что 
положительно повлияет на на-
значение пенсионных выплат 
по возрасту и базовой пенсии. 
Также предусмотрен перевод 
гарантированного социального 
пакета детям из малообеспечен-
ных семей на Портал социальных 
услуг. Дополнительно включены 
иные нормы, направленные на 
повышение эффективности и 
адресности оказания специаль-
ных социальных услуг. Принятие 
законопроекта окажет положи-
тельное влияние на систему со-
циальной защиты населения и 
позволит улучшить права поряд-
ка 400 тыс. казахстанцев. Проект 
закона обеспечен необходимым 
финансированием на сумму 55 
млрд тенге. Затратные нормы 
будут реализованы в рамках вы-
деленных средств на 2021-2023 
годы.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

содружество независимых 
государств отмечает 30-летний 

юбилей

В марте 1991 года состоялся рефе-
рендум, на котором население огромной 
страны под названием СССР решало, 
каким оно видит будущее своей стра-
ны. Оказалось, что подавляющая часть 
населения хотела бы жить в едином 
экономическом, политическом и куль-
турном пространстве. В 2021 году ис-
полняется 30 лет с момента подписания 
Соглашения о создании СНГ и Алма-А-
тинской декларации. За прошедшие 
годы СНГ состоялось как уникальная и 
универсальная, не имеющая аналогов, 
полноценная международная организа-
ция. Это широкая по охвату участников 
и сфер сотрудничества региональная 
платформа, отличительной чертой ко-
торой является множественность форм 
сотрудничества. 

Минувшие годы для государств Со-
дружества были насыщены разными 
событиями. В преддверии 30-летия СНГ 
переживает непростые времена, но при 
этом ему удается сохранять возмож-
ности для дальнейшего позитивного 
развития и накапливать ресурсы для 
решения сложных проблем. Тесные и 
многоплановые связи, соединяющие 
страны, взаимозависимость, география, 
история и культура диктуют философию 
подхода к пространству Содружества как 
к общему региону жизнедеятельности. В 
этом контексте многостороннее сотруд-
ничество требует экспертного анализа 
и определения ориентиров для дальней-
ших действий.

инструмент «цивилизованного 
развода?»

В связи с юбилеем организации в 
2021 году об СНГ в информационном 
пространстве появляется довольно 
много фактов и комментариев. С одной 
стороны, обсуждаются имеющиеся про-
блемы и разногласия, с другой стороны, 
отмечается тенденция к большей коор-
динации и объединению усилий стран- 
участников, особенно на фоне пандемии 
и мирового финансового кризиса. 

Несмотря на критику, СНГ из ин-
струмента «цивилизованного развода» 
удалось превратиться в признанное 
объединение, работающее на концеп-
туальной основе, достичь значительных 
результатов и сохранить тесные связи 
в ряде сфер взаимодействия. Множе-
ственность многосторонних форматов 
отражает действующий на пространстве 
СНГ принцип разноуровневой и разно-
скоростной интеграции. Это позволяет 
каждому государству найти в ней свое 
место.

На сегодняшний день между боль-
шинством государств СНГ действуют 
безвизовый режим и зона свободной 
торговли. Общее население в 2020 
году составляло более 286 млн че-
ловек (3,7 процента от мирового), 
ВВП на душу населения в СНГ по 
паритету покупательной способности 
валют - 20 тыс. долларов США (4,5 
процента от мирового). Создана си-

стема механизмов взаимодействия, 
из которых следует отметить 66 ор-
ганов отраслевого сотрудничества, 
играющих важную практическую роль 
во взаимодействии стран в разных 
областях. Нельзя недооценивать роль 
организации как площадки для поли-
тического диалога. 

К 30-летию Соглашения о создании 
СНГ и Алма-Атинской декларации было 
посвящено заседание экспертного клу-
ба на тему «30 лет СНГ: достижения, 

проблемы, перспективы развития» 
в онлайн-режиме. Известные поли-
тологи, ученые, социологи обсудили 
вопросы, связанные с пространством 
Содружества, его реалии и структуры 
взаимодействия, гуманитарные связи 
и молодежное сотрудничество, а так-
же порассуждали о том, на что способ-
но СНГ сегодня и завтра, и рассмотре-
ли возможные альтернативы развития. 

Руководитель ОФ «Мир Евразии», 
политолог Эдуард Полетаев отметил, что 
организация, появившаяся на развали-
нах Советского Союза, все-таки состоя-
лась как относительно универсальная и 
не имеющая аналогов: «По поводу этой 
организации было очень много критики. 
Ее часто называли инструментом циви-
лизованного развода. Мало кто ожидал, 
что она просуществует 30 лет». Он при-
вел параллели с Содружеством Наций 
Великобритании, колонии которого при-
обрели статус независимых государств. 
Это около 30 процентов населения мира. 
«Пространство СНГ сокращается, хотя в 
целом оно сохранилось. СНГ потеряло 
лишь Грузию и Украину. Юридически не 
все страны СНГ являются странами-учре-
дителями», - отметил он. 

Профессор Казахстанско-Немецкого 
университета Рустам Бурнашев выразил 
несогласие с прозвучавшими мнениями 
других участников: «Я очень сильно со-
мневаюсь, что в начале 90-х годов СНГ 
формировалось как форма развода. На 
самом деле некоторые просто не пони-
мают или пытаются сделать так, чтобы 
люди не понимали ту ситуацию, которая 
была в конце 80-х и в 90-х». Он привел 
в пример референдум по сохранению 

Советского Союза. Люди желали жить 
не в советской, а в единой стране. Поэ-
тому, когда пошла волна суверенитетов, 
новые правительства были вынуждены 
отвечать на этот запрос населения. 
По мнению Рустама Бурнашева, новые 
руководители стран не знали, как мы 
собираемся жить. 

«И я очень сильно сомневаюсь, что 
в значительной степени та форма неза-
висимости, которая предстает сейчас, 
она виделась в начале 90-х. Поэтому 

говорить о том, что СНГ изначально 
задумывалась как форма развода, будет 
не совсем правильно. СНГ выглядит, как 
чемодан без ручки. Или как мой компью-
тер - старый, достаточно тяжелый и мед-
ленный, но надежный. Поэтому я вполне 
могу предположить, что он сольется с 
какой-нибудь структурой. Например, 
как Центральноазиатский союз, который 
слился с Евразийским и перестал суще-
ствовать», - отметил он. 

«у каждой страны - свои цели 
и задачи»

Минувшие годы показали, что меж-
ду странами СНГ могут быть и воору-
женные конфликты, как это случилось 
на границе между Таджикистаном и 
Кыргызстаном, и даже полноценные 
войны, как между Азербайджаном и 
Арменией. Но реальной альтернативы 
по разнообразию форм и совместной 
деятельности в СНГ пока нет. Эта мно-
жественность форм сотрудничества по-
могает решению ряда задач. Например, 
безвизовый режим и зона свободной 
торговли.

Экономический обозреватель Сергей 
Домнин затронул вопросы сотрудниче-
ства в сфере экономики. По его словам, 
Беларусь, Кыргызстан, Армения пытают-
ся получить максимальный эффект от 
геополитического партнерства с Росси-
ей: «Самое главное для них - доступ к 
дешевым энергоносителям, которые они 
могут использовать как для внутреннего 
производства, так и для производства на 
экспорт. И в этом плане ситуация тоже 
неодинаковая».

Есть другая группа стран - Россия, 
Казахстан, Азербайджан, которые сейчас 
сосредоточены на том, чтобы повысить 
эффективность своего горнодобываю-
щего сектора и диверсифицировать эко-
номику. «У этих стран задачи несколько 
другого характера. Это, прежде всего, 
реформирование государственного сек-
тора, приватизации. Сейчас этот вопрос 
очень активно продвигает Узбекистан, 
который планирует приватизировать в 
ближайшее время около 500 предприя-
тий и компаний. Таким образом, на се-
годняшний день СНГ - это группа стран, у 
которых совсем разная ситуация, совсем 
разные цели и задачи», - сказал Сергей 
Домнин. 

Политолог Аскар Нурша считает, что 
потенциал СНГ остался недооценен-
ным: «Мы живем в состоянии, которое 
многие эксперты и политологи называ-
ются вторым этапом распада СССР. То 
есть речь не идет об интеграции, идет 
ускорение процесса дезинтеграции по-
стсоветского пространства. Спустя 30 
лет в любой момент «цивилизованный 
развод» может перейти в стадию неци-
вилизованного. Сейчас мы наблюдаем 
конфликт России и Украины, конфликт в 
Нагорном Карабахе, недавний конфликт 
между Таджикистаном и Кыргызстаном. 
И как легко стороны от стычек на гра-
ницах могут перейти к использованию 
тяжелой военной техники. Проблема 
дезинтеграции не только политическая, 
но и гуманитарная, и культурная. В 90-е 
годы выражение «бывшие республики 
СССР» имело какое-то значение. Сейчас 
по большому счету у старшего поколения 
еще сохранилась память о братских на-
родах в риторике. Но если взять молодое 
поколение, то по большому счету для 
них это становится пустым звуком», - 
отметил он.

Старший преподаватель Алматы 
Менеджмент Университет Александр 
Губерт вспомнил то самое заседание 
глав республик в Алма- Ате: «У меня 
перед глазами Борис Ельцин, с присущей 
ему экспрессией говоривший о том, что 
границы будут прозрачными. Это пред-
ложение он повторил несколько раз». По 
его мнению, СНГ в исторической ретро-
спективе не только наследие Советского 
Союза, а скорее, евразийское наследие 
Российской империи и даже улуса Джучи 
в какой-то степени. 

«Если бы СНГ не было, то его надо 
было бы придумать. Как придумывали 
интеграционные объединения те, кто не 
был в составе одной страны. Например, 
АСЕАН. Географический или истори-
ко-географический аспект необходимо 
ставить наряду с историко-культурным 
аспектом. Это одна из главных причин, 
что 30 лет предрекали и разрушение, и 
неэффективность этой структуры. А ока-
залось, работает. От истории еще можно 
отказаться, но от географии не уйдешь. 
Соседа не выбирают. С этим тебе при-
дется жить. Кто не хочет быть в ЕАЭС, 
тот останется в СНГ, потому что нужна 
площадка для решения вопросов», - от-
метил он.

«Прагматизм Превыше всего»

На заседании было сказано и о поли-
тической зрелости лидеров некоторых 
государств. Выступающие не преминули 
с гордостью отметить, что лишь за две 

недели до формирования СНГ Казах-
стан провозгласил свою независимость, 
став последней союзной республикой, 
заявившей о суверенитете. Спикеры про-
цитировали высказывание Нурсултана 
Назарбаева в одном из посланий народу 
Казахстана: «Казахстан состоялся по-
литически, потому что состоялся эконо-
мически». И отметили, что Первый Пре-
зидент Казахстана смог сформировать 
собственную относительно автономную 
экономику. 

 СНГ фактически по составу стран - 
это СССР накануне Второй мировой вой-
ны. В СНГ изначально не вошли Эстония, 
Латвия, Литва. Все остальные союзные 
республики предпочли участвовать в 
этом новом союзном договоре. На этих 
моментах внимание присутствующих 
заострил директор Института мировой 
экономики и международных отношений 
Акимжан Арупов.

Президент ОФ «Центр социальных 
и политических исследований «Стра-
тегия» Гульмира Илеуова считает, что 
есть определенная противоречивость в 
восприятии. «Мы задавали вопрос, на 
какую страну нам ориентироваться в 
интеграционных направлениях. До 16 
процентов респондентов говорят, что 
надо ориентироваться на страны СНГ 
и Россию. Возможно, здесь ключевое 
слово «Россия». Этот вопрос мы задаем 
уже лет десять. 35 процентов говорят, 
что нам не нужно ни на кого опираться. 
Около четверти все еще помнят мно-
говекторность, которая предполагает 
разные направления в плане интегра-
ции. Еще один вопрос, который мы 
периодически задаем: «Какие процессы 
будут протекать на территории СНГ? 
63 процента ответили, что страны СНГ 
будут сближаться, а о том, что будут 
отдаляться за все эти годы, сказали не 
более пяти процентов В то же время, 
когда мы спрашиваем: «Кем вы себя 
ощущаете?» - то ответы «Гражданин 
СНГ» или «Гражданин бывшего СССР» 
выбирают всего три-пять процентов Ос-
новная масса отвечает: «Гражданином 
Казахстана». Надэтничность очень ма-
лым количеством людей рассматрива-
ется и поддерживается», - поделилась 
она результатами соцопросов. 

Подводя итоги заседания, руково-
дитель ОФ «Мир Евразии», политолог 
Эдуард Полетаев отметил: «В истории 
развития международных организаций 
наблюдаются случаи, когда они исчеза-
ют. Самый явный пример - Лига наций, 
которую похоронила Вторая мировая 
война. Есть примеры, когда организа-
ции входят в другие объединения, как 
Центральноазиатский союз. Но все же 
международных организаций становится 
все больше». 

По его мнению, уже заговорили об 
интеграции интеграций. «Очень веро-
ятно, что Тюркский совет, заседание 
которого состоялось в апреле этого года, 
преобразуется в Тюркский союз. И в его 
рамках будут поддерживаться не только 
культурные проекты, но и экономиче-
ские. Сейчас важен прагматизм. И там, 
где это выгодно, там это будет работать. 
Прагматизм превыше всего. Пока инте-
грационные резоны преобладают, хо-
ронить СНГ весьма преждевременно», -  
резюмировал он. 

Сая ЗАГИПОВА,
 г. Нур-Султан

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АКТУАЛЬНО

СНГ: СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ
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- Ерлан Жумаханович, пандемия 
стала серьезным испытанием на 
прочность судебной системы в ре-
гионах. В считанные дни пришлось 
кардинально менять систему рабо-
ты и делать ставку на онлайн су-
дебные заседания. Были ли готовы 
к этому суды СКО? Как организовы-
вали эту новую форму работы? 

- Действительно, пандемия корона-
вируса стала большим испытанием для 
всех. Здесь следует сказать, что Вер-
ховным Судом изначально была прове-
дена большая работа по цифровизации 
правосудия, еще до введения в стране 
карантинных мер. Это во многом способ-
ствовало тому, что суды, в том числе и 
Северо-Казахстанской области, смогли в 
кратчайшие сроки, перейти на дистанци-
онный формат работы. Судебные заседа-
ния проводились и проводятся с помо-
щью видеоконференцсвязи и мобильных 
приложений TrueConf и WhatsApp, за 
исключением процессов, рассмотренных 
в закрытых судебных заседаниях. Всего 
в 2020 году в онлайн-формате из 29 тыс. 
заседаний проведено более 20 тыс., что 
составляет порядка 70 процентов от 
общего количества судебных процессов. 
Данный формат работы реализовал 
конституционное право граждан на су-
дебную защиту, обеспечив безопасность 
жизни и здоровья участников процесса.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

- Как менялась работа судей и 
специалистов судов в зависимости 
от эпидемиологической ситуации? 
Была ли необходимость уходить на 
дистанционную работу? Насколько 
она была возможна?

- Суды Северо-Казахстанской области 
продолжали и продолжают работу в сло-
жившихся условиях. Были предприняты 
необходимые меры - дезинфекция по-
мещений, обязательное ношение масок, 
соблюдение дистанции. Определенная 
часть работников переводилась на дис-
танционный формат работы, но суды 
продолжали свою работу. 

- Как в условиях пандемии у нас 
заботятся о том, чтобы граждане 
могли без проблем и без риска для 
здоровья решить свои вопросы в 
гражданских судах? Ведь именно 
здесь массовый поток граждан, со-
ответственно, и наибольший риск 
заражения. 

- Гражданские суды, так же как и 
другие суды, продолжают работать в 
онлайн-формате. Все заявления прини-
маются онлайн через сервис «Судебный 
кабинет». Кроме того, имеются номера 
телефонов WhatsApp, по которым граж-
дане могут обратиться с различными 
вопросами. Т.е. граждане не посещают 
суды, такой необходимости сейчас нет, 
все вопросы решаются дистанционно. 
Кроме того, в судах поддерживается 
строгий ограничительный режим. Со-

какие уроки вынесла судебная система северного казахстана из 
Пандемии? как всеобщая беда отразилась на обществе и Помогла ли она 
жителям региона реже судиться и чаще мириться? об Этом наша беседа 
с Председателем северо-казахстанского областного суда ерланом 
айтжановым.

СПРАВКА «ЮГ»

Летоисчисление Северо-Казахстанского областного суда начи-
нается с момента возникновения новой административно-террито-
риальной единицы - Северо-Казахстанской области, которая была 
образована Решением Совета народных комиссаров Казахской ССР 
от 1 августа 1936 года.

В соответствии с приказом председателя Северо-Казахстанского 
областного суда от 25 сентября 1936 года была утверждена структура 
по областному суду: управление делами (общий сектор), организа-
ционно-массовый отдел, кадры, отдел статистики и информации, 
бухгалтерия, уголовная коллегия, гражданская коллегия, президиум 
областного суда.

Со дня основания Северо-Казахстанского областного суда на посту 
председателей работали:

БРАГИН Дмитрий Степанович (август 1936 г. - август 1937 г.); 
ТЮЛЬКОВ Иван Михайлович (август 1937 г. - январь 1941 г.); 
ПИЛЯГИН Федор Петрович (январь - июнь 1941 г.); 
ЗАВАЛЕНКО Петр Ильич (июнь 1941 г. - февраль 1952 г.); 
АНЮШИН Борис Федорович (сентябрь 1952 г. - ноябрь 1956 г.); 
СОКОЛ Людмила Ивановна (ноябрь 1956 г. - сентябрь 1975 г.); 
БОРОДИНА Татьяна Ефимовна (декабрь 1975 г. - июль 1987 г.);
ШАБАШОВ Михаил Григорьевич (июль 1987 г. - ноябрь 1990 г.); 
МЕНДЫБАЕВ Жанат Рахимович (ноябрь 1990 г. - февраль 1994 г.); 
ЕВЕНБАЕВ Еркен Шарипжанович (март 1994 г. - октябрь 1995 г.);
ДОСАНОВ Казыкен Аманбаевич (октябрь 1995 г. - февраль 1997 г.); 
МАМЫРБАЕВ Рахимбек Нурмухаметович (февраль 1997 г. - ноябрь 

1999 г.); 
ТУРГАРАЕВ Бекет Тургараевич (ноябрь 1999 г. - март 2009 г.); 
АБДИКАНОВ Нургазы Абенович (март 2009 г. - декабрь 2013 г.); 
ӘКЕТАЙ Мұратғали Абрарұлы (декабрь 2013 г. - июнь 2016 г.). 
Все они в различные исторические периоды развития страны внес-

ли существенный вклад в становление судебной системы региона.
В судебной системе Северо-Казахстанской области за годы сувере-

нитета произошли глубокие перемены. Из года в год увеличивалась 
численность судей и специалистов судов. Если на заре независимости 
в судах области работали всего 51 судья и 98 специалистов, то в 
настоящее время в нашей области отправляют правосудие 98 судей 
и 275 специалистов, занимающихся непосредственно вопросами 
судопроизводства. 

трудники суда ходят в масках, в зданиях 
судов установлены санитайзеры. Еже-
недельно осуществляется обработка 
кабинетов. 

- Какие уроки вынесла судеб-
ная система региона из пандемии 
и новых форматов работы? Чему 
научились и что пошло на пользу в 
процессе отправления правосудия, 
в повышении доступности и откры-
тости суда для общества?

- Главное, чему мы научились - это 
работать в новых условиях. Благодаря 
Верховному Суду в кратчайшие сроки 
перестроили работу на новый формат. 
Этому способствовало то, что и раньше 
определенный процент судебных про-
цессов проводился в дистанционном 
формате. И мы считаем, что несмотря на 
определенные ограничения, имеющиеся 
сейчас в работе, мы по-прежнему до-
ступны и открыты для населения. 

ПАНДЕМИЯ ПРЕСТУПНИКУ 
НЕ ПОМЕХА…

- Как пандемия, с точки зрения 
судебной системы, отразилась на 
обществе? То есть изменилась ли 
нагрузка на суды? Конфликтов, ко-
торые приводят людей в суд, стало 
больше или меньше? Какова дина-
мика по уголовным делам? Какие 
преступления, судя по делам, посту-
пающим в суды, стали совершаться 
чаще, а какие реже. 

- Нагрузка, однозначно, уменьши-
лась. Но нельзя сказать, что это связано 
с пандемией. Думаю, здесь имеет боль-
шое значение проводимая Верховным 
Судом работа в этом направлении. Летом 
прошлого года Президент РК подписал 
Закон «О внесении изменений и допол-
нений в Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Казахстан по вопро-
сам внедрения современных форматов 
работы судов, сокращения излишних 
судебных процедур и издержек». Что 
касается уголовных дел, то по ним зна-
чительно (с 214 до 335) возросло число 

дел по фактам тайного хищения чужого 
имущества, подавляющее большинстве 
из которых по признаку незаконного 
проникновения в жилое помещение и 
хранилище, т.е. относящегося к катего-
рии тяжких. В то же время в абсолютных 
цифрах со 119 до 108 уменьшилось 
количество дел по незаконному обороту 
наркотических средств. Меньше рас-
смотрено дел и о преступлениях против 
личности.

…А ДОБРОТЫ 
В ЛЮДЯХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

- Как, исходя из практики су-
дов, эта общая беда повлияла на 
стремление людей к примирению? 
Стали граждане активнее идти на 
примирительные процедуры? Какие 
наиболее востребованы?

- Суды области создают необходимые 
условия для того, чтобы граждане могли 
разрешить спор мирным путем. Активно 
проводится разъяснительная работа, 
пропагандируются примирительные про-
цедуры, совершаются совместные выезды 
судей примирителей и профессиональных 
медиаторов. Безусловно, основа дина-
мичного развития области - бесконфликт-
ность в обществе. Для расширения сферы 
применения медиации Северо-Казахстан-
ским областным судом подписан ряд ме-
морандумов и соглашений с неправитель-
ственными организациями, гражданскими 
институтами. Совместно с Профсоюзным 
центром области открыт Центр внесудеб-
ного примирения. Кабинеты медиации 
функционируют при профсоюзных орга-
низациях градообразующих предприятий, 
а также в районах области при акиматах. 
Заключили меморандум о взаимном 
сотрудничестве с Ассамблеей народа 
Казахстана. Если говорить о цифрах, то 
в прошлом году 196 споров по граждан-
ским делам и 966 по административным 
завершились примирением. За прошлый 
год было прекращено производством 29 
уголовных дел в отношении 32 лиц, из 
которых 25 окончено ввиду примирения 
сторон, кроме того, еще 18 дел прекраще-
но в порядке медиации. В текущем году 
эти «примирительные» цифры значитель-
но выросли, что не может не радовать. 
За три месяца этого года по 321 граж-
данскому делу и 210 административным 
делам состоялось примирение сторон. 
Прекращено производством 18 уголовных 
дел в отношении 30 лиц, из которых 13 
окончено ввиду примирения сторон, три 
дела прекращены в порядке медиации.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО СУДА

- Есть ли уже какие-то планы по 
открытию дополнительных адм. 
судов в СКО для усиления защиты 
прав граждан?

- С 1 июля в Петропавловске, так 
же как и по всей стране, начнут функ-
ционировать административные суды. 
Действующие специализированные 
административные суды будут переиме-
нованы в специализированные суды по 
административным правонарушениям.

Главной отличительной чертой ново-
го вида судопроизводства будет принцип 
активной роли суда. Судья будет помо-

гать истцу отстаивать его интересы.
Административная юстиция - это 

особый порядок рассмотрения адми-
нистративных дел и разрешения адми-
нистративно-правовых споров между 
гражданином или юридическим лицом, с 
одной стороны, и органом государствен-
ного управления - с другой. Иными сло-
вами, можно сказать, что это особый вид 
судебной деятельности, выражающийся 
в судебном контроле за соблюдением 
законности в сфере государственного 
управления. 

ОТКРЫТОСТЬ ОНЛАЙН 

- Карантинные запреты сегодня 
не позволяют проводить праворазъ-
яснительную и информационную по-
литику в прежнем формате. Однако 
встречи лицом к лицу с судьями во 
время открытых приемов граждан, 
в формате диалогов на различных 
площадках, пресс-конференций 
были важной частью взаимодей-
ствия судов и общества. Как выстра-
ивается этот диалог сейчас? Что и как 
вы стараетесь донести обществу? 

- Общественный диалог, открытость, 
оперативное реагирование на нужды 
людей являются главными приоритета-
ми в деятельности государственных ор-
ганов. Что касается доступа к судебной 
информации, то могу сказать, что на 
постоянной основе работают официаль-
ные сайты судов со всей необходимой 
информацией, имеются списки номеров 
судов области в приложении WhatsApp, 
на которые граждане могут обратиться 
и получить консультацию по имею-
щимся вопросам. Очень активны суды 
в социальной сети Facebook. Все пред-
седатели судов, большинство судей, 
заведующие канцеляриями и специа-
листы имеют свои аккаунты в Facebook. 
На постоянной основе продвигают в 
нем судебную информацию, делятся 
последними новостями, публикуют 
праворазъяснительные посты. Ведется 
активная работа в печатных и электрон-
ных СМИ, которая позволила выстроить 
информационно-разъяснительную ра-
боту о деятельности судебной системы. 
Словом, могу с уверенностью сказать, 
что судебная система всегда открыта к 
диалогу. 

СОЮЗ УЧЕБЫ С ПРАКТИКОЙ

- Как судейский корпус про-
должает совершенствовать свой 
профессионализм в нынешних 
реалиях? Ведь в СКО особое вни-
мание всегда уделялось качеству 
и профессионализму судейских 
кадров. Наверняка пандемия не 
смогла остановить стремление к 
развитию?

- Вы правы. Мы, как и прежде, про-
должаем учиться, повышать свои про-
фессиональные знания. В этом на-
правлении большая работа проводится 
Верховным Судом, на постоянной основе 
проводятся обучающие онлайн-семина-
ры, тренинги. Кроме того, в областном 
суде функционирует Учебный центр, 
являющийся образовательным органом 
суда. Работа Учебного центра прово-
дится в соответствии с планом работы 
с учетом особенностей рассмотрения 
отдельных категорий дел, составления 
процессуальных документов, измене-
ния законодательства, актуальности 
возникновения тех или иных вопросов 
в правоприменительной практике. Обра-
зовательным процессом охватываются 
судьи области, особое внимание уделя-
ется кандидатам в судьи, судьям, зачис-
ленным в кадровый резерв, имеющим 
непродолжительный стаж судейской 
работы, судьям, испытывающим затруд-
нения в правоприменительной практике. 
В мероприятия Учебного центра входят: 
индивидуальное обучение судей на осно-
вании индивидуальных учебных планов, 
дистанционное обучение, практические 
занятия и семинары, лекции, круглые 
столы, семинары-тренинги, организа-
ция прохождения стажировки судей, 
оказание содействия в реализации на-
ставничества и другие формы обучения 
в соответствии с потребностями. Сейчас 
все мероприятия проходят также в 
дистанционном формате. Но нами про-
рабатывается вопрос офлайн-обучения, 
с соблюдением всех требуемых норм. И 
есть уверенность в том, что несмотря на 
все трудности переживаемого периода 
судебная система области продолжит 
свою работу эффективно. 

Инна ЛОПАТКО, 
г. Петропавловск

фото автора

ПРАВОСУДИЕ КАРАНТИННОГО ПЕРИОДА

северо-казахстанский областной 
суд и ресПубликанское общественное 
объединение «Үш би» халықаралық 
татуласу орталығы» ПодПисали 
меморандум о взаимном 
сотрудничестве. По мнению сторон, 
Это событие укреПит сотрудничество 
между судами региона и 
медиаторами.

Цель меморандума - дальнейшее, более 
широкое развитие медиации и альтерна-
тивных способов решения конфликтов. 
Подписывая соглашение, Айдар Смагулов, 
председатель коллегии по гражданским 
делам Северо-Казахстанского областного 
суда, подчеркнул:

«Применение примирительных проце-
дур дает возможность сторонам конфликта 
оперативно разрешить спор с выработкой 
взаимоприемлемого решения, сохранив при 
этом стабильные отношения между собой 
вследствие устранения спорных моментов. 
При этом обращение к примирительным 
процедурам значительно снижает нагрузку 
на судебную систему и формирует право-
вую культуру населения».

На сегодняшний день судами области 
уже проделана большая работа в данном 
направлении. Примирительные процедуры 
стали доступны даже в глубинке. Кабинеты 
медиации открыты в отдаленных аулах и се-

лах. Развитию медиации в регионе помогает 
сотрудничество с профсоюзными органи-
зациями и Ассамблеей народа Казахстана. 
Массовой стала практика открытия кабине-
тов медиации при акиматах сельских округов.

Директор филиала республиканского 
общественного объединения «Үш Би» ха-
лықаралық татуласу орталығы» Айдарбек 
Бегенов на встрече отметил важность 
партнерства, которое будет направлено 
на совместную деятельность. А. Бегенов 

уверен, что это сотрудничество будет 
способствовать всестороннему развитию 
и активному внедрению институтов досу-
дебного и внесудебного урегулирования 
споров в Северном Казахстане. Важным 
аспектом меморандума является и обмен 
правовой информацией.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
г. Петропавловск
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АЛЬТЕРНАТИВА

ЛУЧШЕ МИРИТЬСЯ, 
ЧЕМ СУДИТЬСЯ



28 мая 2021 года, № 42 55urgazet@mail.ru

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МЕДИАЦИЯ

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

КРИМИНАЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ

Проверяя правильность указанных 
расчетов, судьи должны учитывать, что 
заработная плата экспертов органов 
судебной экспертизы и персонала, со-
циальный налог, социальные отчисле-
ния, накладные расходы не подлежат 
взысканию с подсудимого. Как правило, 
взысканию подлежит лишь стоимость 
расходных материалов и химических 
реактивов. 

Согласно п. 8 вышеуказанного Нор-
мативного постановления на осужден-
ного могут быть возложены лишь те 
процессуальные издержки за проведе-
ние экспертиз, выводы которых имели 
значение для правильного разрешения 
уголовного дела. Применение данного 
пункта на практике вызывает опреде-
ленные спорные вопросы. К примеру, 
по делу о наркопреступлении в момент 
производства обыска квартиры подо-
зреваемого в ней кроме самого подо-
зреваемого находилось еще несколько 
человек, у которых следователь взял 
смывы с рук для определения наличия 
следов наркотического вещества и на-
значил соответствующие экспертизы. 
При этом никто из указанных лиц к 
уголовной ответственности привлечен 
не был. 

При вынесении приговора в таких 
ситуациях возникает вопрос о право-
мерности возложения на подсудимого 
процессуальных издержек за производ-
ство таких экспертиз либо их следует 
принять на счет государства. 

На этот счет существует два мнения: 
- необходимость проведения ука-

занных экспертиз вызвана преступной 
деятельностью подсудимого, поэтому он 
должен нести по ним ответственность;

- процессуальные издержки следует 
принять на счет государства, так как 
экспертизы проведены в отношении 
лиц, не вовлеченных в орбиту уголовно-
го судопроизводства, и их результаты не 
имеют значения для дела.

Я склоняюсь ко второму варианту 
решения данного вопроса. Возникает 
вопрос и о порядке взыскания процес-
суальных издержек в отношении подсу-
димого, совершившего преступление в 
группе лиц другим лицом, в отношении 
которого приговор состоялся и с ко-
торого уже взысканы процессуальные 
издержки. Так, в случае принятия 
решения о взыскании процессуальных 
издержек в долевом порядке в размере 
доли подсудимого возникает ситуация, 
когда по предыдущему приговору взы-
скана вся сумма понесенных издержек, 

а по второму приговору доля второго 
лица, то есть происходит двойное взы-
скание части процессуальных издержек. 
Существует мнение, что в этой ситуации 
по второму приговору процессуальные 
издержки взыскивать не следует, так 
как они взысканы по первому пригово-
ру. Однако в этом случае решение суда 
не будет справедливым по отношению к 
лицу, осужденному ранее.

Для того чтобы уравнять материаль-
ную ответственность обоих осужденных 
по возмещению процессуальных издер-
жек, представляется правильным после 
вынесения второго приговора ставить 
вопрос в порядке исполнения первого 
приговора о снижении размера взыскан-
ных процессуальных издержек в отно-

шении первого осужденного. Однако 
следует учесть, что для того, чтобы пер-
вый осужденный имел возможность ини-
циировать вопрос о снижении размера 
процессуальных издержек, он должен 
быть извещен о состоявшемся пригово-
ре в отношении второго осужденного. В 
связи с этим полагаю целесообразным 
законодательно установить в указанных 
случаях обязанность суда извещать дан-
ного осужденного о состоявшемся при-
говоре в отношении второго соучастни-
ка преступления и наличии у него права 
на снижение процессуальных издержек 
до размера его доли. 

По результатам рассмотрения уго-
ловных дел об особо тяжких преступле-
ниях суды взыскивают с осужденных 
значительные суммы процессуальных 
издержек в доход государства. Эти 
суммы в основном складываются из за-
трат, израсходованных на производство 
судебных экспертиз, и их размер состав-
ляет от нескольких сотен тысяч тенге до 
полутора-двух миллионов тенге по от-
дельным делам. Увеличение взыскивае-
мых сумм связано с тем, что с 2015 года 
расходы на проведение всех судебных 
экспертиз стали возмездными. Так, если 
ранее расходы на проведение таких 
экспертиз, как судебно-медицинская, 
судебно-биологическая, психиатриче-
ская, относились на счет государства, то 
в настоящее время осужденные обязаны 
возмещать их государству.

Вопрос исполнения приговоров суда 
в указанной части всегда являлся акту-
альным. Присужденные судом суммы по 
взысканию процессуальных издержек 
зачастую в течение длительного време-
ни не возмещаются по причине нетрудо-
устроенности осужденных, отсутствия у 
них материальных средств и имущества, 
необходимого для возмещения ущерба. 
В связи с этим исполнительные листы 
неоднократно возвращаются в суды по 
причине невозможности их исполнения. 
Для того чтобы исправить ситуацию к 
лучшему, необходимо решить вопрос 
трудоустройства осужденных, создать в 
местах отбывания наказания эффектив-
ные производства, позволяющие повы-
сить оплату труда осужденных.

С момента принятия Закона «О ме-
диации» прошло почти 10 лет. Но этот 
институт в нашей стране развивается 
медленно. Почему? Мне кажется, многие 
в полной мере еще не знают о преиму-
ществах медиации. Общество привыкло 
к тому, что есть традиционный порядок 
разрешения спора через суд.

Совершил дорожно-транспортное 
происшествие, затопил чужую квартиру, 
причинил вред здоровью - нужно обра-
щаться в суд. И это понятно. Когда не 
хватает информации, у любого возни-
кает страх перед неизвестностью. Люди 
боятся перемен. При этом спорящих не 
останавливает, что на это уходит дли-
тельное время, возникают материальные 
затраты, а самое главное - нарушается 
душевное спокойствие.

Но мир не стоит на месте. Во всех 
цивилизованных государствах давно 
и весьма успешно споры разрешаются 
без участия государства. Думаю, что 
настало время и нам учиться разрешать 
споры цивилизованным путем. О ме-
диации сегодня в СМИ и на просторах 
интернета размещено много информа-
ции, было бы желание ее изучить. Суть 
процедуры медиации проста. Конфликт 
между сторонами разрешается само-
стоятельно, для этого стороны вместе 
выбирают себе посредника - медиато-
ра. Преимущество новшества в том, что 
стороны на любых взаимовыгодных для 
себя условиях сами договариваются 
между собой, как разрешить спорную 
ситуацию. При этом процедура меди-
ации происходит быстро и без утечки 
информации, так как медиатор не 
имеет право разглашать эти сведе-
ния. В результате такого обоюдного 
соглашения стороны в дальнейшем со-
храняют нормальные цивилизованные 
отношения, тогда как судебные акты 
по разрешению споров объявляются 
публично. Они открыты для общества, 
за исключением дел, рассмотренных в 
закрытом заседании. 

Длительность рассмотрения граж-
данских дел с учетом срока на их обжа-
лование может растянуться на годы. И, 
конечно, после судебного разрешения 
спора, всегда есть проигравшая сторона. 
После такого результата вряд ли между 
спорящими сохранятся нормальные 
отношения, более того, в силу вражды 
между ними могут вспыхнуть новые 
конфликты. Немаловажным аспектом яв-
ляется и материальная сторона вопроса. 
Для иллюстрации хотелось бы привести 
пример разрешения конфликта путем 
медиации между бывшими супругами.

Чтобы произвести раздел имущества 
супругов в судебном порядке, нуж-
но установить стоимость имущества, 
подлежащего разделу, затем уплатить 
государственную пошлину в размере 
одного процента от половины стоимости 
истребуемого имущества.

Так, бывшие супруги обратились 
в суд о разделе машины, стоимостью  
5 700 000 тенге. Истец А. просил выде-
лить ему автомашину, а бывшей супруге 
В. выделить половину стоимости этой 
машины в денежном выражении. Для 
этого он уплатил государственную по-
шлину в размере 28 500 тенге. В ходе 
рассмотрения дела ответчик В. решила 
еще поделить четырехкомнатную квар-
тиру стоимостью 25 000 000 тенге. Она 
подготовила встречный иск. Но для его 
подачи ей нужно уплатить государствен-
ную пошлину в размере одного процента 
от половины стоимости квартиры, то 
есть 125 000 тенге, но таких денег у нее 
не было.

Суд разъяснил и предложил разре-
шить спор путем медиации. Вниматель-
но выслушав судью, уяснив процедуру 
медиации, бывшие супруги заключили 
медиативное соглашение. При этом в 
качестве медиатора они выбрали судью. 
Такое положение Гражданский процес-
суальный кодекс РК предусматривает. 
В результате стороны самостоятельно 
определили условия медиации, они 
решили, что вместе в течение двух ме-
сяцев продадут автомашину и квартиру, 
а деньги поделят пополам. Поскольку 
стороны разрешили спор мирно, суд 
прекратил производство по делу и 
вернул истцу А. ранее уплаченную им 
государственную пошлину. Избежала 
уплаты госпошлины на дележ квартиры 
и ответчик В., поскольку было заключено 
медиативное соглашение.

Таким образом, благодаря мирному 
урегулированию спора стороны смогли 
мудро, без затрат времени и финансов 
поделить имущество и остаться если и не 
друзьями, то уж точно не врагами.

Вообще-то аферу проворачивали 
трое. Все официально числились безра-
ботными. Один из них - 38-летний Геор-
гий Баканов - был шесть раз судим за 
имущественные преступления и недавно 
освободился из мест не столь отдален-
ных. А 47-летнего Сергея Пыхтина и 
44-летнего Александра Кривова отли-
чало удивительное внешнее сходство. 
Именно оно и стало главным во всей этой 
криминальной истории. 

ПРЕСТУПНОЕ СХОДСТВО
Преступный план предполагал про-

дажу квартиры Пыхтина на ул. Токсан 
би: только сам хозяин при этом ничего 
продавать не будет, в роли владельца 
выступит его двойник - Кривов, а когда 
деньги будут в кармане, Пыхтин как вла-
делец жилья через суд вернет квартиру, 
потому что он-то ничего не продавал. 
Конгениально! 

Как установил суд, весной 2019 года 
Баканов нашел покупателя на квартиру 
Пыхтина. Сам Пыхтин передал через Ба-
канова Кривову правоустанавливающие 
документы на свою квартиру. Тот, выда-
вая себя за собственника жилья Пыхтина 
и имея с ним схожую внешность, продал 
квартиру покупателю за восемь миллио-
нов тенге. Вырученные деньги поделили 
между собой. После этого Пыхтин на-
меревался в гражданском порядке при-
знать сделку купли-продажи квартиры 
недействительной и восстановить свои 
права на нее, так как сам он свою квар-
тиру не продавал. 

нЕ ПРЕСТУПНИК, А ЖЕРТВА?
У аферистов все шло по плану, пока 

покупатель не решил заселиться в ку-
пленную квартиру. Это у него никак 
не получалось, дальше порога его не 
пускали.

- Продавец сказал, что уедет на пол-
тора месяца, потом вернется и заберет 

вещи. После этого продавец исчезает. 
Его номера телефонов были отключены, 
а дверь никто не открывал. В сентябре у 
дверей квартиры я встретил реального 
Пыхтина, поведение которого сразу вы-
звало подозрение. Тот не удивился, что 
кто-то продал его квартиру, ответил гру-
бостью и даже не стал разговаривать, -  
говорил потерпевший в суде.

Как следует из материалов дела, 
после того как покупатель стал насто-
ятельно пытаться заехать в купленное 
жилье, Пыхтин обратился в суд с иском 
о признании сделки купли-продажи не-
действительной.

Когда троица оказалась на скамье 
подсудимых Петропавловского городско-
го суда, Баканов и Кривов отпираться не 
стали, вину признали в полном объеме. 
Баканов рассказал, что в день престу-
пления Пыхтину обеспечили алиби в 
другой квартире, где были свидетели. 
При этом сам Пыхтин передал ему до-
кументы на квартиру и ключи. Дальше 
Кривов по удостоверению личности 
Пыхтина совершил сделку продажи у 
нотариуса. Кривов все подтвердил. А 
вот сам Пыхтин настаивал только на 
своей невиновности. По его версии, он 
вообще не преступник, а жертва. Так и 
заявлял, что с Бакановым и Кривововым 
даже не знаком. Более того, Пыхтин в 
показаниях заявил, что Баканов выкрал 
у него ключи от квартиры, проник в нее, 
взял документы и продал недвижимость 
потерпевшему. Только доказать свою не-
виновность Пыхтину не удалось. Любой 
его аргумент суд подвергал тщательно-
му исследованию, и в итоге все доводы 
Пыхтина оказались несостоятельны. 

ВИНА ДОКАЗАНА
Вину подсудимых суд счел полно-

стью доказанной. Кроме признательных 
показаний осужденных Баканова и Кри-
вова, она подтверждена показаниями 

свидетелей, в том числе нотариуса, 
оформлявшего сделку купли-продажи, 
риэлторов, потерпевшего, заключением 
судебно-экспертного исследования по-
черка и подписей.

Показания Пыхтина о его непричаст-
ности к преступлению суд расценил как 
попытку избежать уголовной ответствен-
ности. Так, Баканов, изобличая Пыхтина 
в соучастии, сообщил суду, что Пыхтин 
рассказывал ему, что документы на 
квартиру у него были ранее похищены 
и он обращался в полицию, но позже 
он нашел документы, а от полиции это 
скрыл. Таким образом, Пыхтин обеспе-
чивал себе дополнительное алиби при 
продаже квартиры. 

Подсудимые Баканов и Кривов, сви-
детели и потерпевший одинаково по-
казали, что с первого раза совершить 
сделку по представленным документам 
на квартиру не удалось. Единая но-
тариальная информационная система 
выявила, что правоустанавливающими 
документами на данную квартиру являл-
ся дубликат договора купли-продажи 
жилой квартиры, а представленные 
продавцом документы были недей-
ствительными. Через некоторое время 
Кривов принес дубликат документов на 
квартиру. Баканов пояснил, что Пыхтин 

сам сообщил ему с Кривовым, где в его 
квартире находятся документы. Они их 
взяли и оформили сделку. 

В суде было установлено, что Пыхтин 
проживает один и о месте нахождения 
дубликата документов на квартиру он 
никому не сообщал. К версии Пыхтина, 
что Баканов выкрал у него ключи и удо-
стоверение личности, а потом подбросил 
их обратно, суд отнесся критически, она 
была опровергнута показаниями самого 
же Пыхтина.

С УМЫСЛОМ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДА

Определяя наказание, суд учел смяг-
чающие обстоятельства всем. У Бакано-
ва и Кривова - чистосердечное раская-
ние, наличие новорожденного ребенка 
на иждивении у Баканова, его активное 
способствование раскрытию уголовного 

правонарушения и изобличению других 
соучастников совершенного правонару-
шения. У Пыхитна - удовлетворительную 
характеристику личности. Суд учел и 
другое: крупный размер совершенного 
мошенничества, его высокую степень 
общественной опасности. Также суд 
пришел к выводу о необходимости на-
значения наказания в виде реального 
лишения свободы в отношении Пых-
тина и Кривова в связи с тем, что они 
совершили преступление с умыслом на 
использование судебного решения, что 
влечет умаление судебной власти. 

Приговором Петропавловского город-
ского суда Георгий Баканов, Александр 
Кривов и Сергей Пыхтин признаны вино-
вными в совершении мошенничества, то 
есть хищения чужого имущества путем 
обмана, группой лиц по предварительно-
му сговору, в крупном размере.

Баканову назначено наказание в 
виде четырех лет шести месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказания в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
три года лишения свободы с отбыванием 
наказания в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы средней безо-
пасности. Пыхтин должен отправиться в 
такую же колонию на четыре года.

ПРИГОВОР В СИЛЕ
Сергей Пыхтин и после приговора 

городского суда пытался убедить в 
своей невиновности. Версию, что он не 
преступник, а жертва, пытался отстоять 
в Северо-Казахстанском областном суде.

Судебная коллегия по уголовным 
делам сочла выводы суда первой инстан-
ции правильными и отметила, что все 
доводы, изложенные в апелляционной 
жалобе, уже были предметом тщатель-
ной проверки в суде первой инстанции и 
им дана надлежащая оценка. Кроме того, 
коллегия отметила и некоторые интерес-
ные моменты в позиции самого Пыхтина, 
который выставлял себя невинной жерт-
вой. Так, изначально он говорил, что не 
знал Баканова, встретился только раз во 
время ремонта его квартиры. А в завер-
шении апелляционного рассмотрения он 
уже изменил показания и говорил, что и 
до этой встречи общался с Бакановым. 
Суд отметил неискренность Пыхтина. 

«Преступная роль С. Пыхтина за-
ключалась в предоставлении остальным 
участникам аферы беспрепятственного 
доступа в квартиру, передаче правоуста-
навливающих документов на квартиру, 
документов, удостоверяющих его лич-
ность, а также ключей от квартиры…» -  
отметила судебная коллегия. Апелля-
ционная жалоба Пыхтина оставлена 
без удовлетворения. Приговор Петро-
павловского городского суда вступил в 
законную силу. 

Инна ЛИТВИНЕНКО

МОШЕННИКИ-ДВОЙНИКИ
они были Похожи как две каПли воды. различить внешность не смог 
даже нотариус. ПрестуПники с легкостью Провернули квартирную аферу. 
но никакие уловки не Помогли им избежать наказания в суде.

акцентируя внимание на судебной реформе, Президент страны 
к.-ж. токаев указал на необходимость развития альтернативных 
сПособов разрешения сПоров. он Призвал всех учиться находить 
комПромиссы без участия государства.

ЕСЛИ НЕ ДРУГ, ТО И НЕ ВРАГ

Гульзия ЕДРИСОВА, 
судья Северо-Казахстанского 
областного суда

Сергей ВИКТОРЕНКО, 
председатель СМУС 
Северо-Казахстанской области 

С КОГО ВЗЫСКАТЬ?
Порядок взыскания Процессуальных издержек По уголовным 
делам оПределен ст. 178 уПк рк и нормативным Постановлением 
верховного суда рк «о взыскании Процессуальных издержек 
По уголовным делам». на Практике Процессуальные издержки в 
основном складываются из расходов, затраченных на Производство 
судебных ЭксПертиз. такие расходы Подлежат взысканию на 
основании Подтверждающих документов органов судебных ЭксПертиз 
с Приложением расчета стоимости Проведенного судебно-ЭксПертного 
исследования.



28 мая 2021 года, № 4266 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ 145. Общественное объединение «Общество инвалидов «Жан-Жігер», БИН 

171140003638, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160023, г.Шым-
кент, Каратауский район, микрорайон Кайтпас, д.685.

146. ТОО «Нұрлы Жол Corporation», БИН 150440012354, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал 
Батыр, д.145, почтовый индекс 160009.

147. ТОО «ЭДИС КОМ», БИН 201040036034, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Тауке Хан, д.4, 
н.п. 51, почтовый индекс 160000.

148. ТОО «C.I.Exchange», БИН 210340028053, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 8, д.64, кв. 51, 
почтовый индекс 160005.

151. ТОО «НУР-СЯТ» (БИН 180140038461) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 27, д.45, кв. 38.

152. ТОО «Акфуд» (БИН 011140010503) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибая, д.171 б.

153. ТОО «Kaz Snab power» (БИН 140740025008) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ВКО, Уланский р-он, пос.Касыма Кайсенова, ул. Солнечная, д. 2.

154. Жилищно-строительный кооператив «Уют плаза» (БИН 170940029826) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, мкр.12, д.37, 55.

155. Частный социальный фонд «Милосердие» (БИН 010640006587) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр. 5, д. 30.

156. ТОО «Destination-Aksay» (БИН 151140017832) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, ул.Дружба Народов, зд. 1/2.

159. Общественное объединение Жамбылское областное добровольное пожар-
ное общество (ОО Жамбылское ОБЛ ДПО) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, Байзак Батыра, 40.

160. ТОО «Ахметбек» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Му-
соргского, д. 8.

161. ОО «Ашык Алакан», БИН 15044002973, объявляет о своей ликвидации. 
Заявления, претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев с мо-
мента публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Абая, 17, кв. 95.

167. ТОО «ЗАПКАЗТЕХСНАБ» (БИН 011140005682) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абылхаир хана, д. 1, оф. 2.

168. ТОО «АЛЬФА-СТАР-ГРУФ» (БИН 151140020066) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, СКО, Кызылжарский р-он, аул Бесколь, ул.Комарова, д. 2.

169. Корпоративный фонд «Қамқор-Шапағат» Панфиловского района» (БИН 
150240002439) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Пан-
филовский р-он, г. Жаркент, ул. Головацкого, д. 129 «а».

202. ТОО «HAN SOOL»(ХАН СОЛЬ), БИН 081040017962, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Актобе, ул.Рабочая, д.68 А. Тел. 87778000789.

203. ТОО «Кusto Company», БИН 191240000938, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сарайшык, д.26/1, индекс Z05К6В4. Тел. 
87772410012.

204. ТОО «SORGENTE», БИН 071140003835 (г.Алматы, ул.Шевченко, дом 
204), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Алтын-Бесик, 
198. Тел. 87017881159.

205. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЭКСТРАНС», 
БИН 111140001125 (Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, 
ул.Айманова, д.170, кв.30), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская обл., Илийский район, п.Отеген батыр, ул.Батталханова, 7/1. Тел. 
87028792478, 87055500005.

206. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИРЭКС», БИН 
091140010425, находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Бо-
стандыкский район, ул.Айманова, д.170, кв.30, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2 (двух) месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, п.Отеген батыр, ул.Бат-
талханова, 7/1. Тел. 87028792478, 87055500005.

207. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТIREX MACHINERY», 
БИН 131040013406, находящееся по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, Байсеркенский с/о, с.Жанаталап, ул.Школьная, д.20, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2 (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, 
п.Отеген батыр, ул.Батталханова, 7/1. Тел. 87028792478, 87055500005.

208. ТОО «Алматы ТрубСтрой», БИН 131140007198 (Алматинская обл., Илий-
ский район, пос.Первомайский, Промбаза), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, Каз Цикский, пос. округ, 
Промзона, 15. Тел. 87272775482, 87017608292.

209. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «КАЖЫ», БИН 
141140001913, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., 
Илийский район, пос.Караой, ул.Р.Зорге, 21. Тел. 87783405101.

211. ТОО «Medical Audit Services», БИН 140540025794, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ж. Омаровой, д. 33, кв. 17, тел.: 7 777 385 41 41.

212. ТОО «Холдинговая компания «Гидромаш-Орион», БИН 030540008800, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимается в течение 2-х месяцев со 
дня публикации по адресу: г.Алматы, ул.Суюнбая, 199/2, тел:87087625756.

213. ТОО «Gr8 Finance Group», БИН 200840010176, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, улица Ертіс, дом 19, тел.: 87783806043.

214. ТОО «Байсал релакс», БИН 151240014049, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматы, ул.Санаторная, 28, тел. 293 81 64.

215. Общественное объединение «Организация инвалидов KN-Group» сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования по адресу: Ермекова, 106/4, кв. 58, тел.87057775505.

216. ТОО «ЮКОНТ», БИН 200640010971, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Талгарский район, село Туздыбастау, ул.Казыбек би, дом 21, 
тел:87079878808.

217. ТОО «Шоу Таимс» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Атырауская область, город Атырау, микрорайон Авангард-4, дом 4, блок 15, кв. 
102, почтовый индекс 060002.

218. ТОО «Техника и материалы для офиса» (ТЕМАДО), БИН 990340021017, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Гагарина, 154, кв. 80 тел.: 
+77011117923 +77017223472.

219. Общественное объединение «Историко-культурный музей-заповедник Сы-
ганак», БИН 160840005427, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылор-
динская область, Жанакорганский район, село Жанакорган, улица Мусаханова, 
дом 17, тел: 8 701 165 39 55.

220. ТОО «КазВторКонтрактЭкспорт», БИН 201040013045, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г.Актобе, ул.Есет-Батыр, дом 108а, кв. 15.

221. ТОО «Восток-Брок», БИН 110940020752, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: 
г.Семей, улица Абая, дом 102, оф. 202, 204.

223. ТОО «Foodmark», БИН 181240007676, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 65, помещение 87, тел.: 87011007763.

224. ТОО «Gold nest company», БИН 190140016680, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, область Алматинская, район Карасайский, село 
Райымбек, улица Көлсай, дом 28, почтовый индекс 050056 тел.: +77028537805.

225. ТОО «Metropolitan Models (R)», БИН 910 440 000 261, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Римского-Корсакова, 3, тел:+77012206870.

226. ТОО «Тансу- Агро», БИН 060940017876, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Кандыагаш, тел.: 8705-380-13-66.

227. ТОО «HUDA INTERNATIONAL (ХУДА ИНТЕРНЕШНЛ)», БИН 
190540024943, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, город Алматы, Жетысуский район, улица Макаренко, дом 66, кв. 31, тел.:  
+ 7 777 889 50 50.

228. ТОО «KARMATURA STEEL» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Талгарский район, Гульдалинский с/о, село Жана Куат, улица 20, д. 284, тел.:  
8 (727) 304-93-93.

229. ТОО «Kazakh Power Sdn Bhd» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Талгарский район, Гульдалинский с/о, село Жана Куат, улица 20, д. 284, тел.:  
8 (727) 304-93-93.

68. ТОО «Big kompani Pv», БИН 190640011420, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 48, 
кв. 107.

69. ТОО «Пикник.pvl», БИН 160740012033, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Площадь Победы, д. 25.

70. ТОО «АСКОМ LLC», БИН 060240015917, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет 
Экибастуза, 48, кв. 1.

71. ТОО « НұралиStroy», БИН 190640006443, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица А. Шахворостова, 
дом 173, кв. 48.

85. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нұрле», БИН 
180240003056, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, 
Ескельдинский район, село Екпинди, улица Бақтыбай Жолбарысұлы, дом14.

86. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Уялы», БИН 
150840022198, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бокейордин-
ский район, Уялинский сельский округ, село Уялы, улица Койшыгулова, дом 13.

87. ТОО «Кредитное товарищество «Байнияз», БИН 120440025688, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Каратобинский район, село Сулы-
коль, улица Аманшина, дом 34.

88. ТОО «МАО Тайынша» (БИН 011140000067) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, 
по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул. К.Казахстана, 111.

89. ОФ «Микрокредитная организация Акмолинский региональный Фонд по 
поддержке малообеспеченных граждан» (БИН 960240000253) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр.Абылай 
хана, д.1.

90. ТОО «Торговый дом Кокшетау өнімдері» (БИН 181140027697, РК, Акмо-
линская область, г.Кокшетау, ул.Б.Момышулы, 41) извещает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня выхода объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Е.Ауельбекова, 32,  
8(7162)72-17-19.

91. ТОО «Телекомпания КТВ-5» (БИН 960640001068) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 73.

92. ТОО «Оздоровительный центр «Веда» (БИН 090140005842) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Н.Назарбаева, 
42-30.

93. ТОО «Казахстан Тас Жолы» (БИН 170640021826) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Полтавская, 78.

94. ТОО «Diamond Clean» (БИН 191140021967) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 86.

95. ТОО «ДАИР» (БИН 970640002692) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Карбышева, 44-168.

106. ТОО «Kinder Land N1», БИН 100140010566, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 
д.6 А, кв.(офис) 1.

107. ТОО «Нурсат Inter Commerce», БИН 101240007949, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, с.Каскелен, 
ул.Райымбека, д.60 а, кв. (офис)30.

108. ТОО «Vita Com New», БИН 110240000396, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Алматинская область, г.Алматы, ул.Полежаева д.92 А.

121. ТОО «Gеmma production», БИН 180340026504, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Толе би, д. 298, кв.28. Тел. 
87079026601.

122. ТОО «Standard Level», БИН 030640018881, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Хаджи Мукана, 8, кв.42. Тел. 
87055020686.

123. ТОО «УПЦ Орал Тренинг», БИН 200540007452 (г.Актобе, район Астана, 
ул.К.Сатпаева, д.5Б, кв.63), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, 
Бурлинский район, г.Аксай, бульвар Наурыз, 2а. Тел. 87772409414.

124. ТОО «TransportationSupplier», БИН 160840024700 (ЗКО, Бурлинский рай-
он, г.Аксай, мкр. 10, д.2, кв.14), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, бульвар Наурыз, 2а. Тел. 87772409414.

125. Общественное объединение «Институт социально-политических исследо-
ваний», БИН 080640018335 (г.Нур-Султан, ул.Валиханова, 3/1, ВП-5), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ә.Бектурова, 3/1, оф.83. Тел. 
+ 7 701 978 0878.

126. ТОО «Самреет», БИН 170840009194, сообщает о своей ликвидации (ре-
организации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Актобе, район Астана, ул. К.Сатпаева, 5 «Г». Тел. 
87132740010.

127. ТОО «SPECTOR А», БИН 161040015606, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, Алатауский район, ул.Заводская, д.33, оф.2. Тел. 
87059846842.

128. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аланмаслопром», БИН 
030940000235, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050005, г.Алматы, 
мкр.Тастак-2, д.21, кв.28. Тел. 87273014142, 87017123347.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «KITE Partners», БИН 
200940033783, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Атырауская 
обл., г.Атырау, пр.Исатай, здание 1Л, индекс 060000. Тел. 87011868295.

130. ТОО «АйбарСтрой», БИН 180540000210 (г.Костанай, ул.Гашека, 9), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: ул.Кайрбекова, 346. Тел. 87054464812.

131. ТОО «TerraOptimaSnabTrade» БИН 091140009799 (РК, г.Алматы, Алата-
уский район, мкр. Акбулак, ул. Шарипова, д.3, инд.050000) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Карасайский район, с. Коксай, ул. 
Р.Шокпар, 46. Тел. 8 747 988 84 71.

132. ТОО «БЕСАЙ», БИН 060140021195 (Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лео-
нова, 45), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский 
район, пос.Кендала, ул.Коркыт Ата, 57А.

133. ТОО «Trident Holding»(Трайдент Холдинг), БИН 121240000945, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.125, кв.4. 
Тел. 87773458982.

134. ТОО «ЖезказганГорОформление», БИН 080640016537, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Жезказган, ул.Холмецкого, 
д.4А. 

135. ТОО «Анарфарм» (БИН 131040006611) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Айманова, д. 68А.

136. ТОО «Наилия» (БИН 130840020643) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Аксай 3, д. 1, кв.69.

137. ТОО «ИнтерТрейдТехнолоджи» (БИН 161140015174) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева,  
д. 42/15/1, оф.3.

138. ТОО «Golden Media&Marketing(Голден Медиа энд Маркетинг)» (БИН 
140540025000) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский 
р-он, ул.Жибек Жолы, д. 50, оф.215.

139. ТОО «КАЗ-СТ ИНЖИНИРИНГ БАСТАУ» (БИН 041240003962) сообщает 
о добровольной своей ликвидации. Юридический адрес: РК, г.Нур-Султан, р-н 
Байконур, ул.Амангельді Иманов, д.9, кв.22 (ранее: РК, г.Астана, р-н Алматы, 
ул.Амангельді Иманов, д.17, кв.22). Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 202. 
Тел.:+7(727)3998000, +7-747-818-47-79, n.ospanova@rbpartners.kz.

142. ТОО «DOMOFON.KZ-SHYMKENT», БИН 090340005641, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский район, 
микрорайон нет, д.9, оф.4, почтовый индекс 160000.

143. ТОО «AY-SANA Luck», БИН 151040018292, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Нурсат, д.141, кв.20, 
почтовый индекс 160024.

144. ТОО «ГМ-МАСТЕР», БИН 150340008560, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Кайтпас, д.685, по-
чтовый индекс 160000.

2. ТОО «Munai International Service Company» (Мунай Интернэшнл Сервис 
Компани), БИН 100340017104, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, ул. Макатаева, 117.

3. ТОО «Образовательный центр Калам», БИН 181140001534, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 76, оф. 26.

4. ТОО «ЭМ-КАБЕЛЬ-1», БИН 141140002149, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня подачи объявления по адре-
су: РК, г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Бекежанов Н./Калкаман-2, д. 11, 
индекс 050006.

5. ИП «Iskerstroy», ИИН 880609300697, сообщает о своей ликвидации. г. Алма-
ты, ул. Маркова, д. 13, оф. 112. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, д. 13, оф. 112.

6. ТОО «Smart Tech Stuff», БИН 120340013303, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 187.

7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспертная группа Вос-
ток», БИН 140440013797, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Ауэзовский район, 050063, мкр. Жетысу-2, д. 36, кв. 23.

8. ТОО «PayAgent», БИН 161040013623, приняло решение о своей ликвида-
ции, претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента опу-
бликования данного объявления по адресу: Алматинская область, г. Капшагай,  
ул. Индустриальная, д. 6/1, почтовый индекс 040800.

9. ТОО «Autogas KZ» (Автогаз КЗ), БИН 160240003924, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Айгерим-2,  
ул. Байтенева, д. 71/16.

10. ТОО «AvtoDom Corporation», БИН 190740001901, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би,  
д. 117/86.

28. ТОО «Нур-AZS Company», БИН 190440005001, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, д. 73/1.

29. Филиал Открытого акционерного общества по проектированию строи-
тельства мостов «Институт Гипростроймост» в Республике Казахстан, БИН 
160741000656, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Бей-
бітшілік, д. 14.

30. ТОО «СК ЕлАман», БИН 170240035924, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, 1 квартал, 8-120.

31. ТОО «Успех-2021», БИН 170240035924, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Караганда, район имени Кзыбек би, улица Орлов, строение 109А.

32. ТОО «AMICOM», БИН 091040007114, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Караганда, район имени Кзыбек би, улица Молокова, 112, Н.П.5.

33. ТОО «САННО», БИН 000940001743, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, поселок Шахан, переулок Шахтерский, дом 16.

34. ТОО «ISK LTD», БИН 050940011195, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, поселок Шахан, переулок Шахтерский, дом 16.

35. ТОО «Н.К.А.», БИН 080940009004, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, поселок Шахан, микрорайон 3, дом 9.

36. ТОО «TNLL-XXI», БИН 080940009016, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, поселок Шахан, улица Старый Шахан, 12.

37. ТОО «ОлАр», БИН 080940009852 сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Карагандинская область, поселок Шахан, переулок Шахтерский, дом 16.

38. ТОО «ЕРАЛЛ», БИН 050940011185, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, поселок Шахан, переулок Шахтерский, дом 16.

40. ТОО «AIS FORSE» (БИН 181040032709) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, м-н Нуркент-1, д.65, кв.11, тел. 87714411190.

41. ТОО «ForCommunity» (БИН 070940010298) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, мкр Акбулак, улица Шарипова, дом 5, тел. +7 (727) 317 57 45.

42. ТОО ALTYNSHATYR QURYLYS, БИН 200540008738, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Аль-Фараби, д.47, т.87014331865.

43. ТОО «Алия Строй Сервис», БИН 160540020787, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр-он Алтай 1, 11А, кв. 63, телефон: +7 775 621 6506.

44. ТОО «Integrated Digital Media» (БИН131240011338) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по телефону: +77074806650.

45. ТОО «САУНСТРОЙ» (БИН 140440011720) сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Дубок-2, дом 218, телефон: 
+77077219933.

46. ЖСК «Север VS-1», БИН 130640017130, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: 
г.Нур-Султан, ул. Есенберлина, 2/1, 87022455526.

47. ТОО «Euromart», БИН 180340015559, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Туран, д. 24, тел. 87022455526.

48. ТОО «Арман Тау Астана» БИН 150140016396 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г. Нур-Султан, ул. Есенберлина, 2/1, тел. 87022455526.

49. ТОО «Yasmin one group», БИН 160640024545, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Григорий Потанин, 12/2. 

50. ТОО «Umma med», БИН 190640017092, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Алексей Петров, зд. 24. 

51. ТОО «GRIND Company», БИН 090440009380, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Алексей Петров, д. 14/1, 
кв. 7. 

52. ТОО «BEK-NUR STEEL», БИН 180840032001, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, ул Ілияс Омаров, д. 3/1, кв. 41. 

53. ТОО «МК Best Group», БИН 190 140 009 122, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская обл., Целиноградский р-н., с.Акмол, мкр. Бахыт, д.1, 
кв.17.

54. Товарищество с ограниченной ответственностью «Central Kazakhstan 
Copper», БИН 160140004205, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Сары-Арка, микрорайон Самал, дом 2, кв. 44.

55. ТОО «Метек», БИН 111140017316, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119, офис 414/2.

56. ОО «Торговая палата», БИН 941240002754, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. М.Ауэзова, 18.

57. Филиал Компании «Tecnica y Proyectos S.A.» в Республике Казахстан, БИН 
130841005833, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления: РК, город Нур-Султан, район 
Есиль, Шоссе Коргалжын, сооружение 19Т, 404А.

59. ТОО «ECO-BARS», БИН 180340003614, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 49-16.

60. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный 
кооператив ВОСХОД» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Есильский 
район, с.Ясновка, ул.Урожайная, 33.

61. ТОО «ZDV», БИН 170240002713, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Пе-
тропавловск, ул.2-я Новаторная, 1, офис 3.

62. ТОО «Жас Арна Астана», БИН 170340007040, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Б. Момышұлы, здание 2/5.

63. ТОО «Табыс-Vip», БИН 180940033777, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Костанай, И. Алтынсарина, дом 119/1. 

64. ТОО «TAMAKO ORIGIN ENERGY KZ», БИН 110140005650, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, д.106, кв.30.

65. ТОО «TAMAKO ECO TECHNOLOGIES KZ», БИН 031240005927, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, д.106, кв.30.

67. ТОО «Басстау», БИН 171240000697, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Майский район, с. Коктобе, ул. Айтеке 
Би, д. 24, кв. 1.
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96. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарище-
ства о включении дополнительного вопроса в повестку предстоящего внеочередного об-
щего собрания участников, которое состоится 09 июня 2021 года в 10.00 часов по адресу: 
РК, ВКО, Шемонаихинский район, с.Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры).

Вопрос включаемый дополнительно в повестку: 
18. Об определении условий труда и премирования исполнительного органа ТОО «ЗА-

ЩИТА УБА».

201. Определением Степногорского городского суда Акмолинской области от 25 мая 2021 года воз-
буждено гражданское дело по заявлению Эйхвальд Оксаны Александровны, проживающей по адресу: 
Акмолинская область, г.Степногорск, микрорайон 5, дом 21, квартира 92, о признании гражданина Ме-
щерякова Григория Александровича, 18.07.1984 года рождения, родившегося в г.Степняк Енбекшиль-
дерского района Акмолинской области, временно проживавшего по адресу: Акмолинская область, рай-
она Биржан сал, ул.Кошербаева, дом 53, безвестно отсутствующим. Лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания гр.Мещерякова Г.А., сообщить об этом суду в 3-месячный срок со дня публикации. Тел.:  
8 (7162) 6 10 38.

197. Талдыкорганским городским судом возбуждено гражданское дело по заявлению 
Мушелбаевой Гулим Арыстанбековны, проживающей по адресу: Алматинская область, 
город Талдыкорган, мкр.«Коктал»,ул.Жандосова, д.94, о признании Мухаметкалиевой 
Райкен Мухаметияновны, 10 июля 1959 года рождения, безвестно отсутствующей, уро-
женки Восточно-Казахстанской области, с последним известным местом проживания: 
Алматинская область, город Талдыкорган, село Еркин, ул.Сарыбулак, д.26. Лиц, имеющих 
сведения о месте пребывания Мухаметкалиевой Райкен Мухаметияновны, 10 июля 1959 
года рождения, просим сообщить об этом в Талдыкорганский городской суд Алматинской 
области в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: Алматинская область, город 
Талдыкорган, улица Абылайхана, 116,кабинет 301. Тел. (8-7282)24-29-34, 24-18-06.

200. РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и 
Правительства Республики Казахстан» Управления Делами Президента Республи-
ки Казахстан» на ПХВ, руководствуясь постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 20 мая 2021 года № 335 «О реорганизации отдельных предприятий 
Управления Делами Президента Республики Казахстан», сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к нему РГП «Дирекция административных зданий 
Управления Делами Президента Республики Казахстан в городе Алматы» на ПХВ. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр-т. Маңгілік Ел, 6 «Үкімет Үйі».Тел.  
8 (7172) 74-50-31.

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.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

118. ТОО «ECODOM», БИН 091040010025, сообщает об уменьшении уставно-
го капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, 104 Б, 4 этаж.

140. Продается ТОО «Асар-Восток-плюс» (БИН 980840004747). Основной 
вид деятельности - Центр технического обслуживания торгово-кассовой техни-
ки (ОКЭД 4799, 33122). Компания расположена в РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.М.Горького, д.58-17. Контактный тел.: +7-777-223-84-45.

141. 14 мая 2021 года в суде района Беимбета Майлина по заявлению Лаврик 
Татьяны Викторовны, проживающей по адресу: с.Әйет, ул.Республики, д.65, воз-
буждено гражданское дело о признании безвестно отсутствующим гражданина 
Лаврик Олега Валентиновича, 17.03.1972 года рождения. Лицам, имеющим све-
дения о месте пребывания Лаврик О.В., необходимо сообщить об этом суду в 
трехмесячный срок со дня публикации по адр.: РК, Костанайская обл., Беимбета 
Майлина р-н, с.Әйет, ул.Тобольская, 36, тел.: 8(71436) 3-63-56, 8(71436) 3-67-30, 
электронный адрес: 100221@sud.kz.

149. Определением СМЭС Костанайской области возбуждено дело о примене-
нии реабилитации к К/Х Беркенов И.Ж., ИИН 660101306867. По всем вопросам 
обращаться к судье Болатұлы А. по тел. 87142548546, эл.адрес: 714-2475@sud.kz.

157. ТОО «Буландынский каменный карьер» (БИН 010340000339) сообщает о 
своей реорганизации путем выделения второй компании ТОО «Буландынский 
каменный карьер-1». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Буландынский р-он, г.Ма-
кинск, ул. Карьерная, зд. 29.

162. ТОО «TIME ROAD» (БИН 170840002147) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Skyteam» (БИН 181140006862), ТОО 
«Janaway» (БИН 051240006542), ТОО «Start Trans» (БИН 170940031500), ТОО 
«Asia kazlogistics» (БИН 140440013945). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, 
ул.Богенбай Батыра, д.86/47.

163. ТОО «Skyteam» (БИН 181140006862) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «TIME ROAD» (БИН 170840002147). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Зимняя, д. 1Б.

164. ТОО «Janaway» (БИН 051240006542) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «TIME ROAD» (БИН 170840002147). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Сауранбаева, д.7/1.

165. ТОО «Start Trans» (БИН 170940031500) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «TIME ROAD» (БИН 170840002147). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Богенбай Батыра, д. 86/47, 501.

166. ТОО «Asia kazlogistics» (БИН 140440013945) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «TIME ROAD» (БИН 170840002147). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, д. 105, оф. 624.

198. ТОО «ЛТО Групп», БИН 160640025503 (далее - Товарищество), юриди-
ческий адрес: г.Алматы, Медеуский район, ул.Айтеке би, 55, сообщает о том, 
что Протоколом общего собрания участников Товарищества № 3 от 14.05.2021 г. 
принято решение об уменьшении уставного капитала Товарищества. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, Медеуский район, ул.Айтеке би, 55. Тел. 87273560577, вн.281, 511, 
моб.87779504541.

199. Государственное учреждение «Аппарат акима города Костаная» сообщает 
о реорганизации государственного учреждения «Отдел жилищных отношений 
акимата города Костаная» путем его присоединения к государственному учреж-
дению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог акимата города Костаная» на основании постановления 
акимата города Костаная от 29.04.2021 года № 796 «О реорганизации государ-
ственного учреждения «Отдел жилищных отношений акимата города Коста-
ная». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: город Костанай, улица Пушкина, 98, телефон  
8-7142-575-746.

11. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество), 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего со-
брания участников Товарищества, назначенного на 30 июня 2021 г. в 10 часов 00 
минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, 
предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке 
дня следующие вопросы: 1. Об обращении в АО «КазАгроФинанс» для получе-
ния инвестиций в форме лизинга сельскохозяйственной техники и предоставле-
ния гарантии в АО«КазАгроФинанс» по обязательствам ТОО «Новокубанское» 
и ТОО «Киялы Агро-10». 

12. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество), уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собра-
ния участников Товарищества, назначенного на 30 июня 2021 г. в 10 часов 00 
минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, район Шортандинский, с. Камышенка , ул. Абая, здание 23А, в порядке, 
предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке 
дня следующие вопросы: 1. О предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» 
по обязательствам ТОО «Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА 
Зеренді». 

13. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарище-
ство), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества, назначенного на 30 июня 2021 г. в 10 
часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, район Шортандинский, с. Новокубанка , ул. Кан Де Хана, 2а, 
в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-
1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на 
повестке дня следующие вопросы: 1. Об обращении в АО «КазАгроФинанс» для 
получения инвестиций в форме лизинга сельскохозяйственной техники и пре-
доставления гарантии в АО«КазАгроФинанс» по обязательствам ТОО «Киялы 
Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

14. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество), 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего со-
брания участников Товарищества, назначенного на 30 июня 2021 г. в 10 часов 00 
минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, 
предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке 
дня следующие вопросы: 1. О предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» 
по обязательствам ТОО «Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА 
Зеренді». 

15. ТОО «PetroPlusHolding» (ПетроПлюсХолдинг), БИН 040640005693, сооб-
щает о реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Enigma International» 
(Енигма Интернатионал), БИН 100640016325. Все претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
пр. Достык, 192/2, 8 этаж.

16. ТОО «PetroPlusHolding» (ПетроПлюсХолдинг), БИН 040640005693, сооб-
щает о реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Оңтүстік Агро Ин-
вест», БИН 090840009741. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Достык, 192/2, 8 
этаж.

17. ТОО «Оңтүстік Агро Инвест», БИН 090840009741, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «PetroPlusHolding» (ПетроПлюсХол-
динг), БИН 040640005693. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Достык, 192/2, 8 
этаж.

18. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарище-
ство), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества, назначенного на 30 июня 2021 г. в 10 
часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Се-
веро-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, здание 
68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года  
№ 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», на повестке дня следующие вопросы: 1. Об обращении в АО «КазАгро-
Финанс» для получения инвестиций в форме лизинга сельскохозяйственной тех-
ники и предоставления гарантии в АО«КазАгроФинанс» по обязательствам ТОО 
«Новокубанское» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

19. ТОО «Enigma International» (Енигма Интернатионал), БИН 100640016325, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «PetroPlusHolding» 
(ПетроПлюсХолдинг), БИН 040640005693. Все претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
пр. Достык, 192/2, 8 этаж.

20. ТОО «Global Story Investment», БИН 120640012673, ю/а: РК, г. Алматы, 
пр. Достык, д. 240, сообщает об уменьшении уставного капитала до суммы 
2 257 604 000 (два миллиарда двести пятьдесят семь миллионов шестьсот четы-
ре тысячи) тенге. Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в течение  
1 месяца со дня опубликования объявления.

27. ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Баянаульского района», 
БИН 990840001348, сообщает о своей реорганизации путем присоединения с ГУ 
«Отдел финансов Баянаульского района», БИН 060140004610. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул. Сатпаева, 34.

39. ТОО «ПромКазЭкспорт», БИН 150940001446, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 101062,5 тенге (сто одна тысяча шестьдесят две тенге пять 
тиын) путем погашения доли участника. Претензии кредиторов принимаются по 
адресу: г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 16.

58. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
г. Нур-Султан от 25 мая 2021 года возбуждено гражданское дело о примене-
нии процедуры реабилитации в отношении ТОО «ECODOS engineering», БИН 
070340017037. Требования кредиторов принимаются временным администрато-
ром по адресу: г. Нур-Султан, ул. 38, д. 34, кв. 65.

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и 
Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие и искренние 
соболезнования судье Алматинского городского суда Умарову Жумахану 
Абжановичу в связи со скоропостижной кончиной матери

21. Утерянный Договор дарения №27 от 8.01.2019 г., удостоверенный нотариусом 
г. Алматы Магзумбековой А.А., а также технический паспорт от 7.06.2017 года и 
Акт на право частной собственности № 0146738 от 22.08.2017 года, площадь зем. 
участка 0,2511 га, в том числе доля 0,0011 га, считать недействительным.

119. Утерянный Договор купли-продажи, парковочное место общей пло-
щадью 18,0 кв.м, этаж 1 (один), этажность - 10 (десять), кадастровый номер 
21:320:135:2887:1/1:п.м.113, находящееся по адресу: город Астана, район Есиль, 
улица Е 49 (Е сорок девять), дом 1/1 (один дробь один), парковочное место 113 
(сто тринадцать), зарегистрировано на Калжанова Мухтара Омарбаевича, счи-
тать недействительным.

120. Утерянный Договор купли-продажи, парковочное место общей пло-
щадью 19,3 кв.м, этаж 1 (один), этажность - 10 (десять), кадастровый номер 
21:320:135:2887:1/1:п.м.114, находящееся по адресу: город Астана, район Есиль, 
улица Е 49 (Е сорок девять), дом 1/1 (один дробь один), парковочное место 114 
(сто четырнадцать), зарегистрировано на Калжанова Мухтара Омарбаевича, счи-
тать недействительным.

150. Связи с утерей считать недействительными полиса АО «Страховая компа-
ния» «Коммеск-Өмір» формы СО/ГПО 27 -2561580, СО/ГПО 26 -1944139, СД НС 
10-016311, АВТО4 8-0462501 по 0422520 - 20 шт., АВТО5 1-0001135 по 0001140 
- 6 шт., Бланк универсальный 0001307 по 001310 - 4 шт., 0002177 по 0002190 - 14 
шт., Бланк полиса Универсальный 0007316, 0001292.

103. Открылось наследство после смерти гр. Мустафаева Магомеда Мустафае-
вича, умершего 16 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джигите-
ковой Г.Т. по адресу: г. Актау, 13 мкр, д.42Б, кв.7, тел: 87785803010.

104. Открылось наследство после смерти гр. Тубекбаева Алимжана Муканови-
ча, умершего 02 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

105. Открылось наследство после смерти гр. Шишкиной Нины Андреевны, 
умершей 03 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

109. Открылось наследство после смерти Ан Леонида Давидовича, умершего 
30.04.2021 г. Наследников просим явиться к нотариусу Нургожаевой Р.Т. по адре-
су: г.Нур-Султан, ул. Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 87172272926, 87777227103.

110 .Открылось наследство после смерти Шевчук Таисии Ивановны, умершей 
23.02.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы,  
ул.Байзакова, 183, оф.22. Тел. 8727 225-50-16.

111. После смерти гр. Балдиной Татьяны Ивановны, умершей 23 апреля 2021 
года, открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц просим 
обращаться в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления к 
нотариусу г.Алматы Естаулетовой А.М. по адресу: г. Алматы, ЖК Алтын Булак-2, 
Брусиловского, д.167, блок 1. Тел. +7 777 249 50 83.

112. После смерти гражданки Коршиковой Лидии Тимофеевны, умершей 24 
февраля 2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, 
улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

113. Открылось наследство после смерти: Арцуева Светлана Калменовна, умер-
ла 21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, 
мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

114. Открылось наследство после смерти Чайкиной Людмилы Васильевны, 
умершей 03 декабря 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Чаусовой Т.В.: 
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 232. Тел. 8 727 397 31 70.

115. Открылось наследство после смерти Коноваловой Александры Васи-
льевны, умершей 02.09.1998г. Наследникам обращаться к нотариусу Аксарто-
вой С.М.: ТО, Сайрамский р-н, с.Аксу, ул.Абылайхана, 54А (автовокзал). Тел. 
87072632536.

116. Открылось наследственное дело после смерти Шахангереева Ильяса Абуя-
зитовича, умершего 20 февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул.Марата Ыскак, 
д.76, Тел. 8-777-025-15-55.

117. Открылось наследство после смерти Сапаралиевой Несибелди, умершей 
10.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серикбаевой Ж.Б.: г.Турке-
стан, уг.ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД Максидом. Тел. 87016308855.

158. Открылось наследственное дело после смерти Аширова Тайыра Нурмука-
новича, 28.11.1963 г.р., умершего 08 декабря 2020 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, д.5, ВП-
13, тел.: 30-71-66.

170. Открылось наследственное дело после смерти Шевченко Тамары Васи-
льевны, умершей 13.11.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Гар-
бовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя». 
Тел. +7 701 220 8004.

171. Открылось наследство после смерти: Тегай Евгений Викторович, умер 
06.04.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г.Алматы, 
мкр.10, д. 12, оф.17.

172. Открылось наследство после смерти Асеновой Клары Адильевны, умер-
шей 03.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, 183, оф.22. Тел. 8 727 225-50-16.

173. Открылось наследство после смерти: Петерс Валдемар, умер 02.05.2021 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.К.: г.Алматы, ул. Макатаева, 
142, пом.47. Тел. 8 777 681 93 96.

174.Открылось наследство после смерти Чекуровой Юлии Александровны, 
умершей 07.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С. по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 216Г, БЦ Дария. Тел. 87003630007.

175. Открылось наследство после смерти Саватеевой Татьяны Валерьевны, 
умершей 18.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: 
г.Алматы, ул.Брусиловского, 167. Тел. 87772495083.

176. Открылось наследство после смерти Войтовой Ирины Валентиновны, 
умершей 04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: 
г.Алматы, ул.Брусиловского, 167. Тел. 87772495083.

177. После смерти Халданова Төрехана Ермахановича, умершего 25.11.2020 г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обращаться: 
город Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13, 8 701 256 03 85.

178. Нотариус г. Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна сообщает об 
открытии наследственного дела после смерти гр. Кабдушева Каната Насипка-
лиевича, умершего девятнадцатого ноября две тысячи девятнадцатого года, про-
живал по адресу: г.Алматы, мкр.Айгерим-2, ул.Мамытова, дом 132. Просим всех 
наследников обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, дом 5/24, офис 10/1, 
2 этаж, сот. Тел. : 87054441678. 

179. Открылось наследство после смерти Чудненко Валентины Гурьевны, 
умершей 13.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 8 727 273 43 87.

180. Открылось наследство после смерти гр. Рисдаулетова Болата Искаковича, 
умершего 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой 
С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел. 87272260967.

181. Открылось наследство после смерти Коневой Зинаиды Леонтьевны, умер-
шей 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д. 2, кв.22. Тел. 8 777 216 71 49.

182. Открылось наследство после смерти: Арустамов Гурген Александрович, 
умер 31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: г.Алма-
ты, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

183. Открылось наследство после смерти: Андреева Зоя Васильевна, умерла 
09.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: г.Алматы, ул. 
Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

184. Открылось наследство после смерти: Кушукбаева Зульфира Масхутовна, 
умерла 08.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: г.Ал-
маты, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

185. Открылось наследство после смерти Потапова Владимира Алексеевича, 
умершего 28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8 (727) 225 50 16.

186. Открылось наследство после смерти Бердалиева Дархана Алиевича, умер-
шего 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8 (727) 225 50 16.

187. После смерти гр. Сюрикпаева Джанабека Карпулдаевича, умершего 
10.04.2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З .И. Обращаться 
по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева, оф.14 Тел. 87014777786.

188. Открылось наследство после смерти: Бакаев Евгений Алексеевич, умер 
04. 01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Алматы,  
ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 8 701 557 58 49.

189. Открылось наследство после смерти: Чугунова Нина Алексеевна, умерла 
09.04.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, 
ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

190. Открылось наследство после смерти: Брагин Александр Николаевич, умер 
28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, 
ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

191. Открылось наследство после смерти Айталиевой Клары Ахметовны, умер-
шей 27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С. М.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. +7 705 555 54 17.

192. Открылось наследство после смерти: Медведев Николай Николаевич, умер 
24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

193. Открылось наследство после смерти: Двореченская Аля Алексеевна, умер-
ла 17.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алма-
ты, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

194. Нотариус города Алматы Тагибаева С.М. извещает об открытии наслед-
ства после смерти гр. Ташмухамбетовой Альфии Халлыевны, умершей 02 дека-
бря 2020 года. Наследникам обращаться в срок по 02 июня 2021 года по адресу: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145 В, оф. 208. Контактный телефон +7 705 555 5417.

195. Открылось наследство после смерти Бенсмана Абрама Исааковича, умер-
шего 05.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А., г.Алматы, 
м-н Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. +7 727 396 27 16.

196. Открылось наследство после смерти Русановой Ирины Георгиевны, умер-
шей 29.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Н.: г.Алма-
ты, ул. Богенбай батыра, 144-102, оф.19. Тел. 8 727 272 63 28.

222. Открылось наследство после смерти гр. Ташбаевой Хасият. Наследникам 
обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабу-
лак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

НАСЛЕДСТВО
22. Открылось наследство после смерти гр. Пентегова Сергея Петровича, умер-

шего 15 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву Сай-
лаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 52, оф. 44.

23. Открылось наследство после смерти гр. Медеовой Галины Николаевны, 
умершей 17.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Нур-Алатау, ул. Шукенова, 1, тел. 87017236986.

24. Открылось наследство после смерти гр. Гребенниковой Матрены Антонов-
ны, умершей 15 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Д.З. по адресу: ул. Р.Зорге, 9а.

25. Открылось наследство после смерти гр. Цхай Ирины Ильиничны, умершей 
14.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. 
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, оф. 56, тел. +7 727 3799850.

26. Открылось наследство после смерти гр. Арыновой Лауры Токтияровны, 
умершей 8.01.2021 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обращаться 
к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22. Тел. 
8 (727) 225-50-16.

66. Открылось наследство после смерти гр. Свириденко Виктора Леонтье-
вича, умершего 03.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзо-
вой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.:  
8 (71420) 22-99-91; 8777 227 18 58.

72. Открылось наследство после смерти гр. Сатыбалдиновой Раисы Ауесбеков-
ны, умершей 9 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу А.С. 
Бекішбаеву: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, дом 146/4, в 
срок до 9.06.2021 года.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Темралиева Батист Сариевна, 
02.12.1936 г.р., умерла 06 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жанабилевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.86, оф.201.

74. Открылось наследство после смерти гр. Должиковой Надежды Алексеевны, 
умершей 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З.М. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д.19.

75. Открылось наследство после смерти гр. Рысаковой Дидар Кулатаевны, 
умершей 09 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой 
Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 18/2, оф.209, тел: 87474050259.

76. Открылось наследство после смерти гр. Хиль Галины Ивановны, умершей 
08 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

77. Открылось наследство после смерти гр. Жандыкуловой Сары Амировны, 
умершей 13 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой 
А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 30/1, оф.95.

78. Открылось наследство после смерти гр.Сазонова Николая Алексеевича, 
умершего 03 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой 
В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201Б.

79. Открылось наследство после смерти гр. Масанова Абдурахмана Дугазови-
ча, умершего 03 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязо-
вой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18а, оф.1.

80. Открылось наследство после смерти гр. Абсалимовой Орзигуль, умершей 
21 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубековой Б.Т. по адре-
су: г.Алматы, ул.Сатпаева д.90/22, оф.4, тел: 87019898825.

81. Открылось наследство после смерти гр. Жексембиева Талгата Алпысбаеви-
ча, умершего 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1, Наурызбайский ЦОН.

82. Открылось наследство после смерти гр. Алимбековой Гульбахрам Байжа-
новны, умершей 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусо-
вой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан 77/79, тел: 87772752551.

83. Открылось наследство после смерти гр. Морева Николая Сергеевича, умер-
шего 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой М.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236. Б

84. Открылось наследство после смерти гр. Чачидзе Бекзады Бориевича, умер-
шего 30 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

97. Открылось наследство после смерти гр. Кожахметова Абдикамета Мухи-
ядиновича, умершего 06 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1, Наурызбайский 
ЦОН.

98. Открылось наследство после смерти гр. Мукушевой Сауле Садбековны, 
умершей 22 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

99. Открылось наследство после смерти гр. Абитаева Казкена Темирхановича, 
умершего 25 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жармухамето-
вой М.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сатбаева, д.18, тел: 87013681408.

100. Открылось наследство после смерти гр. Дияровой Багдагуль, умершей 
15 декабря 2003г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по 
адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

101. Открылось наследство после смерти гр. Базарбаева Дархана Онгаровича, 
умершего 04 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбековой 
Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, д.18, В.П-1.

102. Открылось наследство после смерти гр. Тусипжанова Куата Кусмановича, 
умершего 11 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбековой 
Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, д.18, В.П-1.
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В МИРЕ

ДЫМ СИГАРЕТ ДУРМАНИТ
ученые орегонского университета наук и здоровья раскрыли, 
что хроническое воздействие дыма от сигарет в результате 
Пассивного курения Приводит к снижению массы тела и 
когнитивным нарушениям, особенно у мужчин. о новых 
Последствиях вредной Привычки сообщается в журнале 
EnvironmEntal HEaltH PErsPEctivEs.

В ходе исследования специалисты проверили, как пассивное куре-
ние влияет на мозг и метаболизм 62 мышей, подвергающихся воздей-
ствию сигаретного дыма в течение десяти месяцев. Для этого было 
использовано специальное устройство, которое «выкуривало» пачку 
сигарет в вентилируемой лаборатории. В одной группе тестируемых 
животных были мыши дикого типа, в другой - грызуны, в организме 
которых вырабатывался человеческий тау-белок, играющий важную 
роль в развитии болезни Альцгеймера.

Оказалось, что сигаретный дым уменьшал массу тела у мышей 
дикого типа, которые также стали хуже проходить лабиринты. Уче-
ные выявили у самцов более значительные, чем у самок, изменения 
в гиппокампе - центре мозга, отвечающем за формирование дол-
говременной памяти. Кроме того, сигаретный дым оказал глубокое 
воздействие на активность мозга грызунов, а также на экспрессию 
генов в нервных клетках. Хотя в большей степени пострадали жи-
вотные дикого типа, ученые полагают, что результаты эксперимента 
указывают на пагубные последствия вторичного курения для нервной 
системы окружающих курильщика людей, при этом наиболее уязви-
мыми являются именно мужчины.

ПРИМЕРНЫЙ МАЛЬЧИК
мальчик из американского штата индиана нашел сПрятанный 
в новом автомобиле родителей конверт с круПной денежной 
суммой и вернул его Прежним владельцам. об Этом сообщает 
издание nEw York Post.

Девятилетний Лэндон Мелвин решил помыть автомобиль, который 
его родители приобрели, и под ковриком нашел конверт с деньгами. 
Мальчик сообщил о находке отцу. Тот отнесся к этой новости скеп-
тически, так как предположил, что в конверте лежат документы. Он 
был в шоке, когда заглянул внутрь и увидел купюры. В конверте было 
пять тысяч долларов. Семья связалась с прежними владельцами авто-
мобиля и вернула им деньги. В качестве награды за находку бывшие 
владельцы автомобиля подарили мальчику тысячу долларов. «Я раз-
думываю над тем, что можно купить на эти деньги», - отметил Лэндон.

Ранее сообщалось, что на Тайване работник рассортировывал 
одежду, сданную горожанами на благотворительность, и нашел 
несколько красных конвертов с деньгами. Он решил вернуть незна-
комцам заначку.

ПЕТРУШКА В ЗАКОНЕ
Правозащитник и юрист евгений корчаго в беседе с агентством 
«Прайм» разъяснил российским дачникам заПрет на Петрушку.

Корчаго отметил, что семена петрушки кудрявой включены в 
СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой цен-
ности пищевых продуктов». Однако сама петрушка не попадает под 
запрет - ее выращивание и употребление абсолютно законно. Юрист 
пояснил, что в перечень запрещенных растений включены лишь се-
мена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни 
человека масло. Если будет доказано, что семена петрушки выращи-
ваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по 
статье Уголовного кодекса РФ. Если же дачник не намерен использо-
вать семена кудрявой петрушки, то не стоит бояться выращивать ее 
на своем дачном участке, заключил юрист.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья и член комитета 
Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Ни-
кита Чаплин объяснил, почему россиянам не стоит бояться штрафов за 
ромашки и одуванчики на участке. По словам Чаплина, в 2019 и 2020 
годах дачников штрафовали только за наличие на их территории бор-
щевика. При этом он подчеркнул, что санкции коснулись только вла-
дельцев заброшенных участков, которые не появлялись там годами.

По материалам информагентств

ПРОФИЛАКТИКА

ПРАВО НА ЗАЩИТУ 

Спасатели совместно с полицейскими 
начали дежурное патрулирование на лод-
ках в местах купания граждан на несанк-
ционированных пляжах и для того, чтобы 
не допустить несчастных случаев, и для 
информирования отдыхающих. 

- Отдыхающих обучают правилам без-
опасности, вручают специальные памятки 
и предупреждают, что за игнорирование 
правил, а именно - купание в запрещенных 
местах - будут привлекать к администра-
тивной ответственности. Рейды проводятся 
совместно с полицейскими, которые будут 
составлять административные протоколы 

для лиц, которые нарушают запрет, а также 
употребляют спиртные напитки, - преду-
предили спасатели.

Особо спасатели обращаются к родите-
лям: ни в коем случае не отпускайте детей 
одних к водоемам, научите навыкам плавания!

- Проведение рейдов продиктовано 
необходимостью - ежегодной печальной 
статистикой несчастных случаев на воде. 
Как правило, трагедии происходят вне зоны 
ответственности спасателей и по причине 
легкомысленного поведения отдыхающих. 
С начала года в регионе уже утонули четы-
ре человека, - сообщили в ДЧС ВКО.

В регионе решением Восточно-Казах-
станского областного маслихата опреде-
лено 64 запрещенных места для купания 
граждан, на водоемах установлены специ-
альные знаки. 

Как пояснили в Департаменте по чрез-
вычайным ситуациям Восточно-Казахстан-
ской области, это делается для того, чтобы 
население реагировало на информацию 
об опасности нахождения на водоеме. Как 
правило, на этих участках не обследовано 
дно водоема, наблюдаются опасное тече-
ние и водовороты и нет поблизости постов 
спасателей и медиков. Специалисты ДЧС 
просят не игнорировать знаки безопасности 
и помнить, что купаться следует только на 
санкционированных пляжах.

Между тем до купального сезона оста-
лись считанные дни, а обследование пля-
жей показало, что в регионе продолжаются 
подготовительные работы. Так, выявлено, 
что не оборудованы детские места для 
купания, требуется доукомплектование ста-
ционарных постов спасателей и медиков, а 
также установка буйков для ограничения 
заплывов граждан.

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, А ГРАЖДАНЕ РЕШАЮТ
в восточном казахстане установилась жаркая Погода - до 30 и выше 
градусов. изнывающие от жары восточноказахстанцы ринулись к 
водоемам, нередко выбирая для куПания оПасные, необорудованные 
места. 

АКЦИЯ

Выпускники школы Учреждения ЕС-
164/6 (женская колония) подготовили кон-
церт, стенгазету, альбомы, стихи собствен-
ного сочинения, посвященные учителям 
и друг другу. А также ими красиво были 
оформлены пригласительные билеты для 
администрации учреждения и школы. Во 
время торжественного мероприятия гости 
поздравили учеников с окончанием шко-
лы, с получением среднего образования. 
Ученики обменялись теплыми благодар-
ственными словами, которые посвятили и 
учителям. Педагоги высказали свои поже-
лания выпускникам, поделились забавными 
воспоминаниями. 

Концертная и танцевальная часть ме-
роприятия была соединена в одно целое, 
в ходе которого учениками 10 и 11 классов 
были представлены вальс и песня «Школь-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ
в учреждениях ес-164/3, 
6 дуис По ско Проведено 
мероПриятие в честь Празднования 
Последнего звонка выПускников 
2021 года. для тщательной 
Подготовки к настоящему 
мероПриятию Потребовалось 
немало времени. 

ная пора». Был инсценирован «прощаль-
ный диалог», где ученик прощается со 
школой. Во всех этих действиях учеников 
необходимо отметить ласку, доброту и лю-
бовь, благодарность и слезы радости. Гости 
и администрация учреждения поблагода-
рили выпускников исправительного учреж-
дения за хорошо организованный концерт. 

Плац, где проходил концерт, был празд-
нично оформлен. На стойках были вы-

вешены плакаты со словами напутствия 
выпускникам: «В добрый путь, дорогие 
выпускники», «Мы вами гордимся!». Ме-
роприятие было оформлено большим ко-
личеством воздушных шаров и флажков, 
а также изготовленными из подручных 
средств конфетти. 

Пресс-служба ДУИС 
по Северо-Казахстанской области

ПРАЗДНИК

Дети для взрослых всегда должны быть 
главными людьми на планете, ради кото-
рых нужно менять самих себя ежедневно, 
становясь лучше и делая их жизнь более 
наполненной и интересной. Для большин-
ства детей это крайне важно, вот только 
далеко не всегда взрослые относятся к 
детям так, как это положено.

1 июня является Международным дет-
ским днем защиты детей. Праздник для 
большинства взрослых является довольно 
непонятным. Но на самом деле он имеет 
большой смысл и потенциал, позволяющий 
понять, что только от взрослых зависит 
успешное здоровье будущего поколения и 
детей в том числе. Праздник носит очень 
глубокий смысл. Защита детей является 
важным моментом жизни взрослых, кото-

рые должны быть ответственными за соб-
ственное поведение перед детьми. В этот 
день, как, впрочем, и в другие дни, нужно 
уделять внимание детям и делать их жизнь 
более счастливой, показывая, что детство 
дано для счастья.

Защита детей является довольно важ-
ной миссией. Каждый родитель с рождения 
своего ребенка должен понимать, что 
только он может сделать своего ребенка 
счастливым, дав ему лучшее. Для счастья 
детей требуется минимальное вмешатель-
ство со стороны взрослых. Так, достаточно 
просто показать детям свою радость, ласку 
и заботу, ведь это поможет им вырасти 
достойными и уверенными в себе людьми, 
которые будут добиваться всех целей и 
задач.

В школьной программе детей часто 
просят написать сочинения-рассуждения 
на тему того, как к ним должны относиться 
взрослые и что они хотели бы получать. 
Так, большинство детей в сочинениях 
говорят о том, что родители не уделяют 
им внимания, откупаясь дорогостоящими 
подарками из-за отсутствия времени, заня-
тости и т. д. Решить эту проблему дети не 
в состоянии, поэтому вырасти достойными 
людьми им крайне сложно. Только родите-
ли должны научиться дозировать все свое 
рабочее время, а также время отдыха и 
заботы о детях. Делать для ребенка все 
лучшее могут только родители, заботиться 
о них, доставлять им счастье, заниматься 
их развитием, радоваться успехам ребенка 
и поддерживать в момент разочарований и 
проблем могут только родители. Они позво-
лят своим детям чувствовать их любовь не 
только в день защиты детей. Праздник был 
создан для того, чтобы родители помнили, 
что защитить их детей могут только они 
сами. Если родители могут уделить внима-
ние своим детям, то они способны сделать 
их жизнь гораздо ярче и насыщеннее, что 
важно и ценно для будущего поколения.

Айнаш СЕРИКОВА

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ
каждый год в Первый день лета во всем мире отмечается международный 
день детей, который и в нашей стране Празднуется 1 июня и называется 
днем защиты детей. такое название связано с тем, что детство каждого 
ребенка должно быть Под защитой - защитой Прав, здоровья и жизни 
Подрастающего Поколения.

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

ПРОКУРАТУРОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
По сигналу ПредПринимателя мобильной груППой семиреченской 
трансПортной Прокуратуры установлено, что инсПекцией 
трансПортного контроля По г. алматы Приостановлена 
ЭксПлуатация Подъездного Пути и стрелочного Перевода, 
Принадлежащих юридическому лицу.

Так, Инспекцией с 8 по 15 февраля этого года проведен профилак-
тический контроль и надзор с посещением субъекта в деятельности 
Алматинского областного филиала АО «Казвторчермет» (Общество). По 
результатам Инспекцией выдано предписание об устранении нарушений 
Обществу, в нарушение требований Предпринимательского кодекса и За-
кона РК «О железнодорожном транспорте» приостановлена эксплуатация 
погрузочно-выгрузочных путей и стрелочного перевода Общества.

Как в последующем показала прокурорская проверка, закрывая подъ-
ездной путь и стрелочный перевод, Инспекция грубо нарушила требования 
действующего законодательства. В первую очередь, проигнорировала 
запрет Главы государства на проведение проверок и профилактического 
контроля и надзора с посещением субъектов малого предприниматель-
ства. По акту прокуратуры отменен запрет на эксплуатацию подъездного 
пути и стрелочного перевода Общества. Начальник отдела по контролю 
за железнодорожным и водным транспортом Инспекции привлечен к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора. Таким образом, в 
настоящее время мобильные группы органов прокуратуры стали ре-
альным инструментом оперативного реагирования на нарушения прав 
предпринимателей. Любой предприниматель сейчас имеет возможность 
обратиться в органы транспортной прокуратуры по нижеследующим теле-
фонам и потребовать дачи оценки законности действий контролирующих 
органов. Телефоны доверия Семиреченской транспортной прокуратуры:  
8 7272 291190, 8 708 145 7879. 
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