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После многих лет обоснований, споров и согласований определено место площадки 
под строительство АЭС в стране. Атомную электростанцию возведут в селе Улькен, 
расположенном вблизи озера Балхаш. Выбор места для возведения АЭС озвучил 
глава фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
КАЗАХСТАНА

В Нур-Султане состоялась 
17-я международная встреча 
высокого уровня по Сирии, 
на которой обсуждались 
вопросы противодействия 
активизировавшимся 
террористическим группировкам, 
создания условий для улучшения 
социально-экономической 
ситуации в Сирии, а также поставок 
гуманитарной помощи и возвращения 
сирийских беженцев.

В ходе встречи также были заслушаны доклады пред-
ставителей рабочей группы по обмену задержанными и 
поиску пропавших без вести.

Состоялись переговоры с турецкой и иранской деле-
гациями. По мнению специального представителя Прези-
дента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, переговоры 
прошли очень конструктивно.

- Обсудили, что нам необходимо дальше делать, чтобы 
достичь прекращения огня. Это касается и Идлиба, и юга, 
и севера Сирии, где в последнее время были отмечены 
столкновения. Поговорили в отношении конституцион-
ного комитета, но об этом будем говорить с командой 
спецпосланника, который приехал. Самое главное, что все 
страны-гаранты поддерживают этот процесс и не видят 
каких-либо альтернатив в работе конституционного коми-
тета. Поэтому все его действия сторонами будут всячески 
поддерживаться, - сказал он.

По его словам, затрагивался вопрос гуманитарной 
поддержки с упором на необходимость реализации про-
ектов раннего восстановления, а именно: по улучшению 
социально-экономической ситуации. Александр Лаврентьев 
добавил, что конкретики здесь пока достаточно мало, но 
работа продолжается. Есть вероятность реализации про-
ектов по поставке газа по трубопроводу из Египта в Ливан 
через территорию Сирии и электроэнергии из Иордании 
через территорию Сирии в Ливан.

- Но этого недостаточно, как вы понимаете. Страна ле-
жит в руинах, оценки абсолютно разные, прошу не цеплять-
ся к цифрам. 800 млрд долларов, по некоторым оценкам, 
600 млрд долларов, а может быть, и гораздо больше. Но в 
целом у сирийского правительства после 11 лет вооружен-
ного противостояния с террористами финансовые ресурсы 
достаточно исчерпаны, поэтому без содействия мирового 
сообщества справиться с этой ситуацией будет тяжело. Си-
рийский народ трудолюбивый, им это по плечу, но займет 
много времени, - заявил спецпредставитель РФ.

Также Александр Лаврентьев сообщил, что последний 
обмен, который прошел несколько дней назад, был пять на 
пять человек. При этом присутствовали представители не 
только Российской Федерации, которые были задействова-
ны, но также из Турции и Ирана.

- Рабочая группа по обмену задержанными работает. 
Ожидаем более активного участия Международного коми-
тета Красного Креста. На первый взгляд, кажется, ну поду-
маешь, пять человек, но каждая человеческая жизнь очень 
важна. Хотел бы заострить внимание на том, что это лишь 
небольшая часть видимой работы, которая проделывается. 
Потому что очень много обменов происходит на локальном 
уровне... Над итоговым заявлением мы еще работаем. Оно 
нуждается, конечно, еще в определенной корректировке. У 
всех стран свои подходы, но нет неразрешимых трудностей, 
которые препятствовали бы, - сказал он. 

Диас ЭМИР

Эта местность наиболее удобна для нацио-
нальной электросети, заявил глава фонда 
«Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

Свою готовность начать строительство 
АЭС выразили специализированные в атомной 
отрасли компании из России, Китая, Франции 
и США, при этом в США две компании готовы 
поучаствовать в таком грандиозном для Казах-
стана проекте - соответствующие предложения 
уже поступили в республику. Чьи технологии 
будут выбраны, пока неизвестно.

«При принятии решений будет учитывать-
ся весь спектр - безопасность применяемых 
технологий, количество построенных таких 
оптимальных практик эксплуатации атомных 
реакторов, а также возможность локализации 
топлива в Казахстане», - пояснил глава фонда.

Намерение построить атомную станцию в 
Казахстане озвучил ранее бывший Президент 
республики Нурсултан Назарбаев. Причина 
возведения станции - рост потребления элек-
троэнергии в регионе.

Улькен - это поселок-призрак, множество 
домов здесь никогда не были заселены жи-
телями. Населенный пункт основали в 1984 
году для работников будущей Южно-Ка-
захстанской ГРЭС, однако позже планы по 
строительству предприятия свернули. В итоге 
Улькен стал небольшим рыбацким селом, с 
1999 по 2009 год его население сократилось 
в два раза.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ПроПускная сПособность 
Пунктов ПроПуска на 
казахстанско-китайской 
границе будет увеличена 
По мере стабилизации 
эПидемиологической 
обстановки. об этом сообщили 
в комитете государственных 
доходов министерства 
финансов рк.

В РЕЖИМЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

В ведомстве подчеркнули, что 
китайская сторона ограничивает ко-
личество принимаемого транспорта 
с казахстанской стороны - не более 
100 единиц транспорта в сутки. 
Ранее состоялся ряд переговоров 
с китайской стороной по решению 
возникшей ситуации.

На сегодняшний день для повы-
шения пропускной способности пун-
ктов пропуска «Нур Жолы» и «Бах-
ты» совместно с китайской стороной 
внедрен механизм бесконтактной 
перевозки товаров, которые возят 
товары на китайских прицепах до 
ТЛЦ, где осуществляются тамо-
женное оформление и дальнейшая 
перегрузка на отечественную либо 
иностранную технику для следова-
ния в пункт назначения.

  - С 9 сентября 2020 года вне-
дрена система электронной очереди 
на сайте GoCargo.kz, которая по-
зволяет через мобильное приложе-
ние заблаговременно бронировать 
очередь. Система имеет обратную 
связь путем оповещения перевоз-
чиков через СМС-сообщения. На 
сегодня система функционирует в 
штатном режиме. В системе элек-
тронной очереди забронировано 
12 021 автотранспортное средство. 
Физическое скопление транспорта в 
районе пункта пропуска отсутству-
ет, - сообщили в КГД МФ РК.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

Как сообщили в Национальном олим-
пийском комитете, в некоторых зимних 
видах спорта уже завершились отбороч-
ные соревнования на участие в Олимпи-
аде-2022. Однако говорить о конкретном 
количестве обладателей лицензий в 
составе сборной Казахстана пока рано. 

По данным НОК РК, на Игры смогут 
попасть те спортсмены, которые выпол-
нили условия регламента олимпийского 
отбора. Квалификационные соревнова-
ния прошли в шорт-треке 
и конькобежном спорте. 

Г л а в н ы й  т р е н е р  
команды Казахстана по 
шорт-треку Мадыгали 
Карсыбеков рассказал 
об итогах лицензионных 
туров.

 - Все наши силы на-
правлены на подготовку 
к Олимпийским играм. Мы 
приняли участие в четы-
рех этапах Кубка мира. 
По итогам этих стартов 
мы имеем одно серебро и 
две бронзы. Наши спорт-
смены смогли закрепить 
позиции в топ-листе ми-
рового рейтинга.  Отмечу, 
что для того чтобы получить лицензию 
в нашем виде спорта, нужно попасть в 
число лучших 32 спортсменов на дистан-
циях 500 и 1000 метров. Также на 1500 
метров важно попасть в топ-36 спорт-
сменов, в эстафете - топ-8, в смешанной 
эстафете квоту дадут 12 командам. 
Международный союз конькобежцев 
(ISU) на своем официальном сайте уже 
опубликовали количество квот, выде-
ленных на каждую страну. Но список 
казахстанских олимпийцев станет из-
вестным только в январе этого года. Мы 
с тренерским штабом будем определять 

окончательный список шорт-трекистов, 
которые отправятся на Игры. Сейчас 
нам остается только ждать и продолжать 
усердные тренировки, - сообщил Мады-
гали Карсыбеков.

Позади четыре этапа Кубка мира по 
конькобежному спорту, запланирован-
ные на этот сезон. Наши спортсмены 
приняли участие в турах в Польше, Нор-
вегии, США и Канаде и набрали рейтин-
говые баллы. Также во время первого 

чемпионата мира Надежда Морозова 
была в тройке лидеров на дистанции 
1500 метров, что очень порадовало бо-
лельщиков. 

Главный тренер сборной Казахстана 
по конькобежному спорту Дмитрий Ба-
бенко подвел итоги этапов кубка. 

- Олимпийские отборочные турни-
ры в этом году были очень сложными. 
Международный союз конькобежцев 
сократил количество спортсменов, со-
ревнующихся на каждой дистанции. 
Поэтому большинство спортсменов в 
команде квоты не получили, количество 

этапов Кубка мира также уменьшилось. 
Прошло всего четыре этапа. Я считаю, 
что спортсмены, которые не смогли пое-
хать в Пекин, не сумели преодолеть свои 
страхи и тревоги. В остальном все было 
в порядке физически.

 Фигуристы хорошо проявили себя 
как на летних, так и на ледовых трени-
ровках. Этапы Кубка мира завершены. 
Перед началом зимних Игр  планиру-
ется проведение сборов и контрольные 
соревнования в столице перед поезд-
кой на Олимпиаду, - сказал Дмитрий 
Бабенко. 

В некоторых видах спорта еще про-
должается серия квалификационных 

турниров.  Большая 
нагрузка соревнова-
тельного календаря 
придется на начало ян-
варя 2022 года. В этот 
период пройдут важ-
ные старты в биатлоне, 
фристайл-акробатике 
и прыжках на лыжах с 
трамплина, а также в 
лыжных гонках и фри-
стайл-могуле.

Главный тренер 
коман ды Казахстана по 
фристайл-могулу Еле-
на Круглыхина счита-
ет, что главный залог 
успеха спортсменов - 
мотивация. 

- На нас не влияет пандемия, мы 
работаем над ошибками перед Олимпий-
скими играми. Есть в команде травмы, но 
наши специалисты над этим работают. 
Декабрьские этапы Кубка мира показа-
ли, что мы в борьбе. Наших спортсменов 
надо мотивировать, чтобы они знали, 
что не одни, - рассказала Елена Круг-
лыхина.

Весьма напряженно проходит пред-
олимпийский сезон по биатлону. Позади 
три этапа Кубка мира. Казахстанские 
биатлонисты вернулись в страну для 
участия в V Спартакиаде страны по зим-

ним видам спорта, которая проходит в 
Алматы. Но уже в новом году в Германии 
стартует очередной турнир. 

Главный тренер национальной сбор-
ной по биатлону Максат Шаранов заве-
рил, что тренировки команды проходят 
по плану.

- Первый этап Кубка мира, который 
проходил в шведском городе Эстерсунд, 
дался нам тяжело. Дело в том, что в ноя-
бре большинство спортсменов в команде 
заболели. Поэтому первый результат 
не порадовал. Но со временем наши 
показатели стали улучшаться. Тем тем-
пом, который у нас есть, мы довольны. 
В групповых соревнованиях принимают 
участие 160-170 биатлонистов. И про-
биться среди них, попав в первые сорок 
спортсменов, для нас хороший показа-
тель. К счастью, в таких соревнованиях, 
как эстафета, смешанная эстафета, 
результат в этом году лучше, чем в 
прошлом. Мировой союз биатлонистов 
будет учитывать наши лучшие резуль-
таты в этом сезоне. И у наших девушек, 
и у мужчин есть надежда на лицензии. 
Окончательное решение мы узнаем уже 
в январе. До этого планируем принять 
участие в еще одном Кубке мира, - ре-
зюмировал главный тренер.

Несмотря на то что вопрос лицен-
зий пока не решен, согласно правилам 
квалификации на Олимпийские игры 
в Пекине, Международные федерации 
определяют обладателей лицензий по 
итогам предолимпийского сезона по оч-
кам и итогам квалификационных сорев-
нований. Предварительное распределе-
ние квот опубликовали Международная 
федерация лыжных видов спорта, Меж-
дународный союз конькобежцев, Меж-
дународная федерация хоккея на льду, 
Международный союз биатлонистов, 
Международная федерация кёрлинга.

В соответствии с промежуточными 
списками Международных федераций 
атлеты Казахстана потенциально примут 
участие в соревнованиях по биатлону, 
лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с 
трамплина, шорт-треку, конькобежному 
спорту, фристайл-могулу и фристайл- 
акробатике.

Линара САКТАГАНОВА 

В ШАГЕ ОТ ОЛИМПИАДЫ
казахстанские команды выстуПили на всех заявленных этаПах кубка 
мира, и теПерь им Предстоит дождаться официального Подтверждения 
конкретного количества лицензий, чтобы сформировать состав на 
участие в олимПийских играх в Пекине.

ВЫБОР СДЕЛАН, БУДЕМ СТРОИТЬ
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ВСТРЕЧА

СИТУАЦИЯ

КАЛЕЙДОСКОП
ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

антимоноПольный комитет казахстана начал 16 расследований, 
сообщает официальный сайт Премьер-министра страны.

«Министерство сельского хозяйства Казахстана про-
водит работу по ограничению вывоза живого скота и 
овощей с целью недопущения возникновения дефицита 
на внутреннем рынке и стабилизации цен», - сказано в 
сообщении. Минсельхоз осуществляет ежедневный мо-
ниторинг и анализ текущего положения на внутреннем 
рынке до вступления в силу ограничений. 

«Регионам необходимо активизировать работу ре-
гиональных комиссий по анализу ценообразования и 
посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен 
по СЗПТ», - отметил Смаилов. 

Согласно информации антимонопольного органа, с 
начала года вынесено 111 уведомлений в отношении 
производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 
расследований, 20 предписаний об устранении наруше-
ний, 11 предостережений, заключено 186 актов антимо-
нопольного комплаенса с производителями, оптовыми 
поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов 
превышения торговых надбавок свыше 15%.

ЗА КОРРУПЦИЮ СУДИТЬ, КАК ЗА ИЗМЕНУ…
корруПцию в казахстане Предложили Приравнять к 
государственной измене, Передает корресПондент агентства 
казтаг, ссылаясь на оПубликованую в интернете Петицию.

«Это уже нельзя терпеть! Коррупция - это государ-
ственная измена, и наказание за данное преступление 
необходимо ужесточить! Убрать наказание в виде штра-
фов! Необходимо ужесточить уголовное законодатель-
ство, все коррупционные преступления приравнять к 
государственной измене, потому что она такой и являет-
ся! Это должно производиться не путем приравнивания 
одного состава преступления к другим составам, которые 
предусмотрены в Уголовном кодексе, а просто путем 
усиления санкций за эти действия, в этом есть необхо-
димость!» - сказано в размещенной петиции.

Авторы петиции требуют ввести минимальное нака-
зание за коррупцию от 10 лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества.

ГАЗ НЕ ДОЛЖЕН ДОРОЖАТЬ
в министерстве энергетики рк Провели анализ торгов 
сжиженным нефтяным газом (снг), который был выделен 
в рамках утвержденного Плана Поставки на внутренний 
рынок страны на декабрь 2021 года, сообщает Пресс-служба 
министерства энергетики рк. 

Из объемов сжиженного нефтяного газа по регули-
руемой министерством цене (43 345 тенге с НДС) было 
выделено 42 525 тонн, а через электронные торговые 
площадки (ЭТП) - 95 118 тонн СНГ. По итогам прове-
денных торгов на ЭТП, на 8 декабря 2021 г. было при-
обретено 80 117 тонн сжиженного нефтяного газа, что 
составляет 84% от выделенного по плану поставки объ-
ема. Оставшийся объем в размере 15 001 тонны не был 
реализован в основном из-за отсутствия заявок на покуп-
ку сжиженного нефтяного газа. Недобор объемов сжи-
женного нефтяного газа на торгах связан с сезонностью 
потребления, так, из-за технических свойств бутан менее 
востребован в зимний период. Кроме этого, снижаются 
объемы заправки сжиженного нефтяного газа автомоби-
лей и бытовых баллонов. Однако в целях обеспечения 
внутреннего рынка пропаном министерством проведено 
совещание с ТОО «Тенгизшевройл», в результате кото-
рого в декабре текущего года дополнительно выделен 
объем в размере 7129 тонн сжиженного нефтяного газа 
для нужд внутреннего рынка. В целом торговые сессии 
декабря прошли в штатном режиме, рыночный механизм 
отрегулировал потребности регионов необходимыми 
объемами сжиженного нефтяного газа, которые на дан-
ный момент находятся в процессе отправки по регионам. 
«Средневзвешенная цена сжиженного нефтяного газа 
декабрьских торгов составила 144 707 тенге за тонну, 
в то время как средневзвешенная цена СНГ на торгах 
в ноябре составила 152 194 тенге за тонну, связи с чем 
сообщаем, что оснований для повышения цены автогаза 
на заправках не имеется», - отметили в Минэнерго. 

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКА-ЧЕМПИОНА
в зерендинском районе акмолинской области с Почестями 
встречали чемПиона мира По боксу темиртаса жусуПова.

Прославленного спортсмена на границе села Кы-
зылтан встретили всадники в национальных костюмах, 
проводив до места торжества.

«Поздравляю Вас, Темиртас, с золотой медалью чем-
пиона мира! Все мы были свидетелями Вашего триумфа, 
и сегодня это большая честь встречать прославленного 
спортсмена на нашей благодатной Зерендинской земле! 
Я считаю, эта встреча оставит глубокий след в сердцах 
каждого молодого спортсмена и стимулирует на новые 
свершения и победы», - написал в своем приветственном 
адресе аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.

От имени акима района по старой казахской традиции 
на плечи Темиртаса Жусупова накинул чапан секретарь 
районного маслихата Кайрат Аугалиев.

В спортзале школы села Кызылтан в честь чемпиона 
были организованы матчевые встречи среди боксеров- 
юниоров, мастерство которых смог оценить и виновник 
торжества.

Темиртас Жусупов - казахстанский боксер, МСМК, 
чемпион Азии-2013, чемпион Всемирной серии бокса 
(WSB)-2015, пятикратный чемпион Казахстана (2013-
2014, 2016-2018). Лучший боксер страны 2018 года, а 
совсем недавно в столице Сербии Белграде на чемпиона-
те мира по боксу он завоевал золотую медаль в весовой 
категории 48 кг.

КОНКУРС ЗНАТОКОВ ПЕСЕН
в ргу «учреждение ес-164/6» г. ПетроПавловска был 
Проведен музыкальный конкурс «угадай мелодию», сообщила 
начальник отряда лейтенант юстиции тана казжанова. 

Процедура проведения данного конкурса ничем не 
отличается от оригинального одноименного ТВ-шоу, 
имевшего огромный успех в нескольких десятках стран. 
В ходе игры было проведено три тура, в котором участ-
ницы угадывали всем известные мелодии из разных 
музыкальных жанров. Были представлены категории: 
«Музыка советского кино», «Хиты 80-х», «Хиты 90-х», 
«Казахские национальные песни» и «Кот в мешке». В 
конкурсе принимали участие представители отрядов 
учреждения. Музыкальное шоу вызвало бурю эмоций, 
азарта и прекрасное настроение у участников и команд 
поддержки. В этой игре осужденные женщины проявили 
свои таланты в музыкальных способностях. Подобные 
мероприятия регулярно проводятся в стенах учрежде-
ния, что стимулирует осужденных к правопослушному 
поведению, и осужденные с удовольствием принимают 
в них участие.

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

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

в Последнее время много казахстанцев становятся жертвами 
финансовых Пирамид. чаще всего на удочку их Подлавливают 
рекламные камПании, Привлекая их денежные средства, 
Предлагая инвестировать в различные иностранные комПании, 
инновационные и малознакомые населению IT-Продукты. 

Презентацию ПОД/ФТ про-
вели сотрудники центрального 
аппарата Агентства РК по фи-
нансовому мониторингу.  Они 
рассказали, каким образом на-
править уведомление о начале 
или прекращении деятельности 
лица, являющегося субъектом 
финансового мониторинга, про-
смотреть уведомление, совер-
шить иные действия, связанные 
с регистрацией в системе. 

Мероприятие разъяснительного 
содержания было проведено при 
содействии Палаты предпринимате-
лей ЗКО и организовано совместно 
с областным Департаментом эконо-
мических расследований ЗКО. 

В следующем году состоится вто-
рой раунд Взаимной оценки, и разъ-
яснительная работа с субъектами 
финансового мониторинга - один из 
начальных этапов подготовки к нему. 

В свою очередь, руководитель 
Управления по работе с субъек-
тами финансового мониторинга 
Агентства РК по финансовому мо-
ниторингу Ульзана Сыздыкова под-
черкнула важность проведения 
разъяснительной работы по соблю-
дению правил, препятствующих от-
мыванию денег и финансированию 
терроризма, что позволит снизить 
репутационные риски субъекта фи-
нансового мониторинга, следова-
тельно, сохранить имидж компании. 

в сфере ПОД/ФТ и профилактика 
финансирования распространения 
оружия массового уничтожения. 
Аслан Кенес подчеркнул, что эти 
рекомендации позволят улучшить 
инвестиционный климат в стране.

«Несоответствие этим стандар-
там в области ПОД/ФТ может нане-
сти большой ущерб национальной 
экономике: страна лишается любой 
открытой международной поддерж-
ки», - отмечено представителем 
фискального органа. В выступле-
нии Аслана Кенеса было обращено 
внимание на то, какие организации 
являются субъектами финансо-
вого мониторинга. В частности, 
риелторы, юристы, лизингодатели, 
ювелиры, бухгалтерские организа-
ции. Вышеуказанные субъекты (за 
исключением бухгалтерских орга-
низаций и бухгалтеров) должны 
направлять уведомления о начале 
или прекращении деятельности 
в уполномоченный орган посред-
ством портала Е-license (ссылка -  
https://elicense.kz/) в категории 
«Финансы». Вовлеченность субъ-
ектов финансового мониторинга 
в сферу ПОД/ФТ положительно 
скажется на оценке эффективности 
«антиотмывочной» системы. 

Поприветствовав участников 
встречи, заместитель руководите-
ля регионального ДЭР (территори-
ального органа АпФМ) Аслан Кенес 
представил информацию о том, 
что Казахстан является участни-
ком региональной группы по типу 
ФАТФ - Евразийской группы (ЕАГ) 
по противодействию легализации 
преступных доходов и финанси-
рованию терроризма и в рамках 
этой деятельности ЕАГ проводит 
взаимные оценки соответствия 
национальных систем ПОД/ФТ 
своих государств международным 
стандартам.

Одними из задач Евразийской 
группы являются содействие во вне-
дрении сорока рекомендаций ФАТФ 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ БАНКИРОВ
в уральске Прошла встреча сотрудников агентства рк По 
финансовому мониторингу и Представителей банков области, 
где были даны разъяснения требований законодательства, 
ПреПятствующих отмыванию денег и финансированию 
терроризма. 

В СЕТИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
два факта строителей финансовых 
пирамид. 

- В Усть-Каменогорске были 
осуждены организаторы одной из 
финансовой пирамид под названием 
«Денежный поток». Две жительни-
цы областного центра обманывали 
людей, обещая им быстрый возврат 
вкладов с большими процентами. 
Вступившим объясняли, что их день-
ги находятся в обороте крупной 
строительной компании России. 
Условием пирамиды «Денежный 
поток» была еженедельная выплата 
25 процентов вознаграждения от 
суммы взноса со сроком два месяца. 
К примеру, вложившие 100 тысяч 
тенге через восемь недель должны 
были получить 200 тысяч тенге, - 
рассказал Марлен Бекетов.

В ходе расследования уста-
новлено 373 участника данной 
пирамиды. Сумма внесенных ими 
денежных средств составила свыше 
208 млн тенге, вернули участникам 
163 млн тенге. С заявлениями в Де-
партамент экономических рассле-
дований обратились 43 человека. 

В суде организаторов финансо-
вой пирамиды признали виновными 
по ст. 217 УК РК и приговорили к 
пяти годам заключения.

можно на сайте Комитета государ-
ственных доходов МФ РК через сер-
вис «Поиск налогоплательщиков». 

Активная, навязчивая, даже 
порой агрессивная реклама в соцсе-
тях, презентации, розыгрыши при-
зов, подарков, путевок, массовая 
раздача листовок, рассылки - еще 
признаки типичной финансовой пи-
рамиды. Часто в кейсе фирмы зву-
чат примерно такие лозунги: «Вам 
отказали в банке? Мы поможем!», 
«Избавим от задолженности!», 
«Приумножьте свои деньги», «Пас-
сивный доход без рисков». 

Для того чтобы уйти от ответ-
ственности в договоре, компания 
может прикрыться «микрофинан-
совой организацией», «кредитным 
бюро», «программой антидолг», 
«центром финансовых услуг». 

Естественно, у лжекомпаний 
отсутствуют лицензии Агентства 
РК по регулированию и развитию 
финансового рынка, а платежи 
принимают за наличные деньги 
или используют различные системы 
интернет-платежей и переводов 
без применения расчетных счетов 
в банках.

С начала года в Восточном Ка-
захстане было зарегистрировано 

больше о проблемах, мечтах, пла-
нах людей и, прикрываясь целью 
оказания помощи, затягивают но-
вых вкладчиков в свою схему. 

В финансовых пирамидах ча-
сто используются примерно такие 
лозунги, как «Инвестируйте сегод-
ня!», «Спешите заработать!», «Не 
упустите свой шанс!». 

Среди основных признаков фи-
нансовой пирамиды - необходи-
мость вложения энной суммы де-
нежных средств, обещание больших 
процентов и быстрого возврата 
вложенных денег. Парадокс, но при 
этом за возврат вкладов в финан-
совые пирамиды и получение обе-
щанной прибыли ответственности 
никто не несет. Для вложения денег 
требуется привлекать как можно 
больше своих знакомых. 

Что еще? Как правило, компания 
зарегистрирована совсем недавно, 
у нее минимальный уставный ка-
питал и единственный учредитель. 
Кстати, проверить информацию 

О противодействии финансо-
вым пирамидам рассказали в ходе 
пресс-конференции в Региональной 
службе коммуникаций. По словам 
руководителя управления Депар-
тамента экономических расследо-
ваний по ВКО Марлена Бекетова, 
организаторы финансовых пирамид 
сразу вычисляют лиц, в большей 
степени подверженных манипуля-
циям. Они используют различные 
инструменты морально-психоло-
гического давления, узнавая все 

ЭКОЛОГИЯ

Важнейшее событие в этой сфере с законода-
тельной точки зрения - это вступление с 1 июля 
2021 года в действие нового Экологического 
кодекса Республики Казахстан. Сейчас еще рано 
давать оценку его воздействия на процессы 
охраны природы, но стоит напомнить, что там 
новое звучание получила такая важная тема, 
как платежи за загрязнение окружающей сре-
ды. Продолжалась в уходящем году подготовка 
давно назревшего закона о защите животных, 
или, согласно официальной формулировке, 
«ответственном отношении к животным».  Эта 
проблема была поднята Президентом Касым-Жо-
мартом Токаевым еще в 2019 году. Разработка 
закона, по словам некоторых ее участников, 
столкнулась с вопросом дефиниций, например, 
необходимости уточнить, каким именно живот-
ным он посвящен, ведь есть дикие, домашние, 
сельскохозяйственные, городские бездомные. 
Проблемы защиты каждой из этих групп специ-
фичны, и универсальный закон создать крайне 
сложно, да и вряд ли нужно. Но важно то, что 
работа над законопроектом идет, и, по мнению 
некоторых экспертов, он скоро может поступить 
на рассмотрение Парламента. К сожалению, 
этого нельзя сказать про закон о растительном 
мире - его проект появился в прошлом году, но 
с тех пор о нем ничего не слышно. А документ 
такой необходим, говорят биологи. 

Удивление у специалистов вызвали принятые 
весной изменения в Правилах охоты РК. Теперь, 
согласно им, егерям разрешается круглогодич-
но, а охотникам в течение охотничьего сезона 
обстреливать волков, шакалов, сорок, грачей 
и большого баклана. Это идет вразрез с Пра-
вилами регулирования численности животных, 
согласно которым каждый год для конкретных 
регионов определяется рекомендуемая числен-
ность отстрела тех или иных видов. Иначе можно 
свести численность животных до уровня, опасно-
го для экологической среды. Тот же волк - это не 
только враг скотоводов, но и важный компонент 
экосистемы, и если его извести, возникнут новые 
проблемы. 

Также биологи подчеркивают, что нужно 
внимательно подходить к внесениям изменений 
в базовый закон, посвященный дикому живот-
ному миру: делаются попытки разрешить тро-
фейную охоту на особо охраняемых природных 
территориях. Сейчас любой вид охоты в нацио-
нальных парках и заказниках запрещен, и от 
этой позиции нельзя отходить. 

Эта тема близка к другой, уже не из законо-
дательной, а из практической сферы - проблеме 
браконьерства в нацпарках и безопасности 
туристов. Недавно наша газета писала о за-
держании группы браконьеров егерями Иле- 
Алатауского нацпарка. Вообще, все эксперты 

отмечают, что контроль в этой сфере стал в 
последние годы заметно более эффективным. 
Но, увы, проблема не изжита полностью, бы-
вают, к сожалению, и трагические случаи. А 
учитывая, что в стране идет рост популярности 
экологического туризма, центр которого - особо 
охраняемые природные территории, тема борь-
бы с браконьерством на них приобретает новое 
звучание: преступная охота несет угрозу безо-
пасности не только охраняемых животных, но и 
туристов, которые могут стать нечаянными сви-
детелями ее (ведь наказание за браконьерство 
у нас по закону очень сурово). Эта проблема 
существует не только в Казахстане. Известный 
российский специалист в сфере стратегическо-
го планирования и территориальной охраны 
природы, член Всемирной комиссии по ООПТ 
Международного союза охраны природы Миха-
ил Яблоков подчеркивает: 

- Для решения этой проблемы необходи-
мо использовать максимальное количество 
различных подходов. Например, нужно патру-
лировать границы охраняемых территорий, а 
каждое выявленное нарушение доводить до 
наказания, чтобы нарушитель не думал, что он 
может остаться безнаказанным. Необходимо 
работать над формированием соответству-
ющего общественного мнения в тех сообще-
ствах, где эти браконьеры живут, чтобы такие 
их действия не воспринимались людьми как 
социальная норма. Это очень сложная и мно-
гогранная работа.

Игорь МИХАЙЛОВ

О ТУРИЗМЕ, ОХОТЕ И БРАКОНЬЕРСТВЕ…
уходящий год оказался для казахстана весьма значимым с точки зрения развития 
взаимоотношений общества и Природы - активно шла законотворческая работа в сфере 
экологии, развивалась и Практика ПриродоПользования и сохранения биоразнообразия. 
одни Проблемы были решены, другие - лучше осознаны. но Появляются и новые. 
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КОММЕНТАРИЙ В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

Сегодня это кажется совершенно 
естественным, ведь если у страны есть 
ценное сырье, то почему его не добывать 
и не экспортировать, а Казахстан наде-
лен этим очень щедро. Но так «просто» 
ситуация выглядит сейчас. В начале 
пути независимого Казахстана отнюдь 
не было фактом, что страна займет 
серьезное место в мировых рейтингах 
экспортеров черных и цветных металлов, 
нерудного сырья и, как ни удивительно, 
нефти. 

Медь, алюминий, свинец, сталь, 
золото, хром, уран - все эти ресурсы 
добывались в Казахстане с советских, а 
то и с дореволюционных времен. Среди 
советских республик по многим пози-
циям Казахстан был в числе лидеров, 
ряд видов продукции горнодобывающей 
сферы экспортировались. Но многие 
производственные процессы и логи-
стические схемы были «зациклены» на 
общесоюзную инфраструктуру. И это, по 
сути, лишало Казахстан самостоятель-
ности в развитии собственной экономи-
ческой базы. К тому же экономическая 
вакханалия 1990-х разорвала многие 
сложившиеся схемы кооперации между 
предприятиями, создала острые пробле-
мы с инвестициями в основные фонды 
предприятий. Как писал Президент 
Нурсултан Назарбаев в стратегической 
программе «Казахстан-2030», «осущест-
вление экономических реформ, распад 
СССР и вхождение казахстанской эконо-
мики в систему мировых экономических 
отношений объективно не могли не 
сказаться на существенном снижении 
объемов производства». И то, что такая 

важная отрасль, как горнодобывающая, 
не была в тот момент потеряна, не об-
рушилась в системный кризис, нельзя не 
поставить в заслугу руководству страны. 
Безусловно, здесь сказался опыт Прези-
дента Нурсултана Назарбаева по работе 
в сфере металлургии и позднее по руко-
водству всей экономикой Казахской ССР. 
Была проведена неизбежная в новых 
социально-экономических условиях 
приватизация, сформирована новая 
законодательная база, что позволило 
привлечь в горнодобывающий сектор 
инвесторов и уже самостоятельно осва-
ивать внешние рынки. 

Сегодня Казахстан стал ведущим 
в мире производителем урана. Если в 
начале 2000-х годов инвестиции в этот 
комплекс были незначительны, то с се-
редины того десятилетия и поныне они 
значительно выросли. Страна прекрасно 
известна на международном рынке как 
стабильный поставщик меди и алюми-
ния. Заметно выросло за счет освоения 
новых месторождений и использования 
прогрессивных технологий производство 
золота. Примерно пятую часть экспорт-
ных доходов государства дает мине-
рально-сырьевой комплекс. При этом 
углубленная переработка минерального 
сырья является одним из приоритетов 
инвестиционной политики государства. С 
точки зрения социальной - создания ра-
бочих мест, горнорудный сектор остается 
определяющим для многих густонаселен-
ных регионов Казахстана. 

Но его развитие было как бы пре-
допределено советской эпохой - боль-
шинство месторождений было открыто и 

разрабатывалось уже в ту эпоху. Иначе 
сложилось с нефтью. 

Нефть добывалась на месторождении 
Доссор и некоторых других с дореволю-
ционных пор, особо выросла со времен 
Великой Отечественной войны. К мо-
менту распада СССР республика была 
на третьем месте в Союзе по объемам 
добычи нефти. И было известно, что 

потенциал страны в этой сфере очень 
велик. Но, как и в случае с горнорудной 
сферой, перипетии первых постсовет-
ских лет больно ударили по сектору, с 
уровня в 26,6 млн тонн нефти и газового 
конденсата в 1991 году их добыча за три 
года упала до 20 млн. Сейчас трудно по-
верить, но было время, когда Казахстан 
добывал нефти меньше, чем составляла 
мощность его нефтеперерабатывающих 
заводов! И уровень 1991 года был пре-
вышен только в 1999-м! В тот год страна 
отмечала 100-летие начала нефтедобы-
чи, и Президент Нурсултан Назарбаев, 
открывая торжества по этому случаю в 
Атырау, заявил: 

- Нефть стала не просто важной от-
раслью отечественной промышленности, 

но и символом независимого статуса 
государства, надеждой на лучшее буду-
щее. Теперь нефть Казахстана работает 
на народ Казахстана. 

Но через 20 лет после получения 
независимости, в 2011 году, страна 
добывала в 3,3 раза больше нефти и 
газового конденсата, чем в 1991-м! А 
в 2020 году добыли 85,7 млн тонн! По 

темпам роста за исторически короткий 
промежуток времени в мире найдется 
очень мало сопоставимых примеров. И 
объем был бы еще выше, если бы не 
ограничения в рамках договоренностей 
в формате ОПЕК+. Сейчас слова Елбасы, 
сказанные в 1999-м году, звучат еще 
более актуально.

Этот экономический успех потре-
бовал от казахстанского лидера ко-
лоссальной работы. Необходимо было 
заниматься привлечением серьезных 
внешних партеров, способных прив-
нести инвестиции и современные тех-
нологии, и при этом формировать за-
конодательство и законоприменение 
так, чтобы это отвечало интересам 
Казахстана. Решать геополитические, 

технические и финансовые вопросы 
со строительством новых экспортных 
трубопроводов и гарантией транспор-
тировки казахстанской нефти по ним. 
Договариваться по вопросу правового 
статуса Каспийского моря. Стимулиро-
вать развитие национальной нефтепе-
рерабатывающей, нефтехимической и 
сервисной промышленности. И все эти 
задачи приходилось реализовывать от-
нюдь не в курортных условиях. Даже у 
явно необходимого шага - привлечения 
на контрактных условиях западных ком-
паний в нефтедобычу - были оппоненты. 
Но руководство страны сумело осуще-
ствить это, что позволило Казахстану 
быстро войти в число лидеров среди 
всех постсоциалистических стран по 
привлечению прямых иностранных ин-
вестиций. Несомненным прорывом здесь 
был контракт с американской компанией 
«Шеврон» по разработке Тенгизского 
месторождения. Позже Нурсултан На-
зарбаев говорил об этом: «Оглядываясь 
назад, можно сказать, что сотрудни-
чество между молодой республикой 
и «Шевроном» помогло существенно 
снизить инвестиционные риски нашей 
страны. «Контракт века» дал позитив-
ный сигнал другим крупным нефтяным 
компаниям, которые в то время еще 
только задумывались об инвестициях в 
Казахстан», - подчеркивал в своих вос-
поминаниях Нурсултан Назарбаев. Как 
позже, в 2014 году, говорил казахстан-
ский лидер, «нефть и газ - наш конек».

И сегодня при всей актуализации 
зеленой энергетики развитие нефтегазо-
добычи для Казахстана остается в числе 
приоритетных задач, еще 30 лет назад 
осознанных и запущенных Елбасы. Как 
бы ни стремилось к этому человечество, 
недавно заметил он, окончательной уйти 
от использования нефти в ближайшие 
десятилетия не удастся. И углеводород-
ный потенциал Казахстана, развитие 
которого получило такой толчок в по-
следние 30 лет, будет востребован. 

Антон РОМОВ

Судебная власть в Казах-
стане осуществляется только 
судами и от имени Республики 
Казахстан. В советское время 
судебная система состояла из: 
судов СССР (Верховного Суда 
Союза ССР и военных трибуна-
лов), верховных судов союзных 
республик, верховных судов 
автономных республик, област-
ных, краевых, городских судов, 
а также судов автономных об-
ластей и национальных округов, 
районных (городских) народных 
судов. Суды рассматривали уго-
ловные дела, незначительную 
категорию гражданских дел, а 
также материалы о некоторых 
административных правона-
рушениях. Суды в этот период 
были частью правоохранитель-
ной системы. Понятия «судеб-
ная власть» ни в политическом, 
ни в правовом, ни в научном 
лексиконе не существовало, 
как и не существовало самого 
принципа разделения государ-
ственной власти.

По этой причине с начала 
правовой реформы была пред-
принята попытка обеспечить в 
первую очередь независимость 
судей, изменив процедуры их 
избрания, а также создание 
механизмов, гарантирующих их 
независимость. 

Официальным началом су-
дебно-правовой реформы счита-
ется принятая на XIX Всесоюзной 
конференции КПСС резолюция 
«О правовой реформе». 

16 декабря 1991 года была 
провозглашена государственная 
независимость Республики Ка-
захстан. Тогда же было озвуче-
но, что «государственная власть 
в Республике Казахстан стро-
ится и осуществляется исходя 
из принципа ее разделения на 
законодательную, исполнитель-
ную и судебную». 

На тот момент было при-
нято решение о том, что «су-
дебная власть принадлежит 
Верховному суду и высшему 
Арбитражному суду Респу-
блики Казахстан». При этом 
высшим органом судебной 
защиты Конституции являлся 
Конституционный суд Респу-
блики Казахстан. Таким обра-
зом, основой для разработки и 
формирования новой правовой 
системы республики стали 
Конституционный закон «О 
государственной независимо-
сти Республики Казахстан» и 

Декларация о государственном 
суверенитете Казахской ССР.

На этом этапе значительны-
ми для судебной сферы явились 
законы, принятые в 1992 году: 
«О Конституционном Суде Ре-
спублики Казахстан», «О Кон-
ституционном судопроизводстве 
в Республике Казахстан», «Об 
арбитражном суде Республики 
Казахстан» и некоторые другие. 

Учреждение в 1992 году Кон-
ституционного суда внесло из-
менения и новые элементы в 
провозглашенный принцип раз-
деления властей. Также важно 
отметить, что до этого времени 
такой орган, как Конституцион-
ный суд, был неизвестен пред-
шествующей советской право-
вой системе.

Так, Конституционный Суд, 
в соответствии с принятым За-

коном РК «О Конституционном 
Суде Республики Казахстан», 
провозглашался высшим орга-
ном судебной власти по защите 
Конституции республики. Орган 
считался самостоятельным и не-
зависимым от государственных и 
иных органов, должностных лиц, 
общественных объединений, и 
подчинялся только Конституции 
РК.

В январе 1993 года была 
принята новая Конституция, 
объявившая Казахстан демокра-
тическим, светским и унитар-
ным государством. Что касается 
судебной власти, то впервые 
было провозглашено о том, что 
назначение судебной власти 
заключается в защите прав и 
свобод, обеспечении верховен-
ства Конституции, законности и 
справедливости, распростране-
нии судебной власти на все дела 
и споры. 

Принцип независимости су-
дьи при отправлении правосудия 
означает самостоятельность, 
отсутствие подчиненности и 
подотчетности судьи при рас-
смотрении конкретного спор-
ного частного или публичного 
материально-правового отно-
шения от какого бы то ни было 
постороннего воздействия на 
него со стороны любых физи-
ческих лиц, должностных лиц 
государственных органов, в том 
числе вышестоящих судебных 
инстанций и судей. И через 
принцип независимости судьи 
реализуют такие принципы, как 
законность судебных актов и 
беспристрастность, неприкосно-
венность судьи. Таким образом, 
было исключено влияние на 
суды исполнительной власти.

Логическим завершением 

этапа преобразований в судеб-
ной системе стало принятие в 
декабре 2000 года Конститу-
ционного закона «О судебной 
системе и статусе судей Респу-
блики Казахстан», в котором 
заложены принципиально новые 
нормы, определяющие основные 
элементы судоустройства и по-
рядок работы судов республики.

В настоящее время создана 
полноценная судебная система, 
которая во многом отвечает тре-
бованиям правового государства 
и способна выполнять возложен-
ные на нее задачи по обеспече-
нию исполнения Конституции и 
законов, защите прав, свобод 
и законных интересов граждан.

Бота МУСТАФИНА, 
главный специалист

Специализированного 
межрайонного суда 

по уголовным делам ЗКО

В настоящее время в судебной 
практике намечается тенденция к 
увеличению рассмотрения граж-
данских дел, связанных с реше-
нием жилищных проблем. Раз-
умеется, жилищный вопрос все 
время был и остается актуальным 
в связи с тем, что при возникно-
вении права собственности на 
недвижимость, а именно совер-
шении сделки купли-продажи 
недвижимости, дарения недвижи-
мости либо же принятия наслед-
ства порой возникают различные 
споры между гражданами. 

Правомерность совершаемых 
сделок между собственниками 
и лицами, претендующими на 
признание права собственности 
на имущество в случае невозмож-
ности самостоятельного урегу-
лирования спора требует своего 
разбирательства со стороны су-
дебных органов. Казахстанское 
правосудие в этом деле строго 
руководствуется Гражданским и 
Гражданским процессуальным 
кодексами Республики Казахстан.

Ныне встречается немало 
случаев обращения граждан в 
суды с исковыми требованиями о 
признании права собственности 
на жилище в силу приобрета-
тельной давности. В повседнев-
ной жизни присутствуют факты 
длительного проживания лиц, 
овладевших квартирами в много-
этажных домах или домостроени-
ями индивидуальной застройки 
без юридического оформления. 
Анализ показывает, что причина-
ми таких ситуаций являются пра-
вовая неграмотность населения, 
финансовые затруднения, равно-
душие к совершаемым сделкам. 
Тем не менее в соответствии со 
ст. 8, 188 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан граждане 
и юридические лица по своему 
усмотрению распоряжаются при-
надлежащими им гражданскими 
правами, в том числе правом на 
их защиту. Право собственности 
есть признаваемое и охраняемое 
законодательными актами право 
субъекта по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распо-
ряжаться принадлежащим ему 
имуществом. 

Кроме того, право собствен-

ности на недвижимое и иное 
имущество, подлежащее госу-
дарственной регистрации, может 
возникнуть без совершения ранее 
перечисленных юридических сде-
лок, а именно признание права 
собственности в силу приобре-
тательной давности. Основанием 
для регистрации права собствен-
ности на имущество является 
решение суда. 

Возникает вопрос, какие об-
стоятельства играют ключевую 
роль в судебном разбирательстве 
для удовлетворения требования 
о признании права собственно-
сти в силу приобретательной 
давности. Данные обстоятельства 
предусмотрены ч. 1, ст. 240 ГК 
РК, которая гласит следующее: 
гражданин или юридическое 
лицо, не являющееся собствен-
никами имущества, но добросо-
вестно, открыто и непрерывно 
владеющее как своим собствен-
ным недвижимым имуществом 
в течение семи лет, либо иным 
имуществом не менее пяти лет, 
приобретает право собственно-
сти на это имущество (приобре-
тательная давность). Соответ-
ствующее разъяснение понятий 
добросовестности, открытости и 
непрерывности владения опре-
делено нормативным постановле-
нием Верховного суда Республики 
Казахстан от 20.04.2006 года за 
№3 «О практике рассмотрения 
судами споров о праве на жили-
ще, оставленное собственником». 
Добросовестность владения озна-
чает, что лицо стало владельцем 
жилища правомерно, то есть оно 
оказалось у данного владельца в 
результате событий и действий, 
которые прямо признаются за-
коном, иными правовыми актами 
либо не противоречат им, но не 
получили правового оформления 
(например, передача собствен-
ником жилища без соблюдения 
предусмотренной законом формы 
договора купли-продажи, аренды 
и т.д.).

Открытость владения озна-
чает, что лицо не принимает 
никаких мер, направленных на 
то, чтобы скрыть обстоятельство 
владения жилищем, несет бремя 
содержания жилища, оплачивает 

коммунальные услуги и т.п. Не-
прерывность владения означает, 
что жилище находится во владе-
нии данного лица в течение семи 
лет, без передачи права владе-
ния третьим лицам. 

В производстве Таразского 
городского суда неоднократно 
рассматривались дела по тре-
бованиям о признании права 
собственности на недвижимое 
имущество в силу приобретатель-
ной давности, в качестве примера 
ознакомлю с одним из них.

Гражданка А. в 2002 году бы 
вселена в пустующую квартиру 
многоэтажного дома с разре-
шения коменданта, однако соб-
ственник этой квартиры гражда-
нин Б. обратился в суд с иском о 
выселении из указанного жили-
ща гражданки А. Свои требова-
ния гражданин Б. мотивировал 
тем что в 1998 году он вместе 
с семьей переехал в другой ми-
крорайон, передав данную квар-
тиру своему знакомому, а тот 
знакомый через некоторое время 
бросил квартиру, оставив без 
присмотра. Не согласившись с 
доводами собственника граж-
данина Б., гражданка А. подала 
встречное исковое заявление о 
признании за ней права собствен-
ности на данное жилище в силу 
приобретательной давности. 

При рассмотрении этих дел 
суд принял во внимание добро-
совестность, открытость и непре-
рывность спорным недвижимым 
имуществом как своим собствен-
ным более 7 лет. В течение 19 
лет гражданка А. проживает в 
доверенной ей квартире, добро-
совестно несет бремя содержа-
ния, оплачивает коммунальные 
услуги, производит необходимые 
ремонтные работы, строго соблю-
дает санитарно-технические нор-
мы. О чем дали подтверждающие 
показания, пояснения соседи, 
кроме того, были представлены 
подтверждающие документы об 
оплате коммунальных услуг. 

В отличие от гражданина 
Б., которым имущество было 
оставлено, какое-либо внимание 
к дальнейшей судьбе этого жили-
ща проявлено в течение 19 лет 
ранее не было. Руководствуясь 
ст. 223, 226 Гражданского про-
цессуального кодекса РК, судом 
вынесено решение об удовлетво-
рении встречных исковых требо-
ваний гражданки А. о признании 
права собственности на жилище в 
силу приобретательной давности.

Ернур СМАЙЛОВ,
судья 

Таразского городского суда

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННЫЙ ВЕКТОР
добыча и эксПорт углеводородного сырья - нефти и газа - остается 
главным драйвером казахстанской экономики. очень важное значение 
для нее традиционно имеет и горнорудный сектор. даже несмотря на 
некоторое снижение динамики в этих сферах, их вклад в развитие страны 
неоценим. но такая картина Потребовала от государства большой работы 
и Политического Предвидения.

ПОТЕРЯ ПРАВ НА ЖИЛЬЕ
в ресПублике казахстан реформирование судебной 
системы Призвано ключевым фактором формирования 
Правового государства. совершенствование модели 
казахстанского Правосудия соПровождается Принятием 
новых законодательных актов, отвечающих требованиям 
современных реалий, внесением изменений и доПолнений 
в действующие законодательные акты в целях его 
Приближения к международным стандартам. 

судебная система казахстана - система органов государственной власти (судов), 
осуществляющих Правосудие на территории ресПублики казахстан в соответствии с 
конституцией ресПублики и другими законами.  

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
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Ирина НИКОЛАЕВА,
судья Восточно-Казахстанского 
областного суда

Гаухар ОРАЛБАЙ,
судья суда города Актобе 

Ерген ДЖАНИБЕКОВ,
заведующий канцелярией Есильского 
районного суда Акмолинской области 

Повышение доверия граждан к судеб-
ной системе - не пустые слова. Доверие 
начинается с самого первого шага в 
суде, когда человека готовы выслушать 
и помочь. Ведь в суд идут обычно, как 
говорится, не от легкой жизни, а когда 
остается надежда только на закон и 
справедливость. 

Не всегда человек может противо-
стоять государственному аппарату, и в 
АППК роль судьи заключается в процес-
суальном содействии заведомо слабой в 
этой ситуации стороне. «Видит око, да 
глаз неймет» - с такой ситуацией судьи 
сталкивались не раз. Закон запрещал 
со сторонами обсуждать обстоятельства 
дела, предупреждать о процессуальных 
последствиях, принимать меры по сбору 
материалов, по собственной инициативе 
давать поручения. С введением АППК си-
туация изменилась. Дух и смысл АППК -  
компенсировать неравенство сторон. 

В новом кодексе используются как 
устоявшиеся институты гражданского 
судопроизводства, так и новеллы судо-
производства. Так, в АППК нет этапа 
принятия иска. Предъявление иска и его 

регистрация являются возбуждением 
административного дела. В АППК не 
предусмотрены процедуры: отказ в при-
нятии искового заявления; оставления 
заявления без рассмотрения; прекраще-
ние производства по делу.

Основания возврата иска исчерпыва-
ющие. Подразделяются условно иски на 
однозначно возвратные, когда нет воз-
можности устранить основания возвра-
та: заявление подано недееспособным 
лицом; в производстве этого же или дру-
гого суда имеется дело по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям или имеется 
вступившее в законную силу решение, 
вынесенное по этому же спору; стороны 
заключили соглашение о примирении, 
медиации или об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процедуры, 
и оно утверждено судом; дело не под-
лежит рассмотрению в порядке адми-
нистративного судопроизводства; после 
смерти гражданина, являющегося одной 
из сторон по делу, спорное правоотно-
шение не допускает правопреемства; 
организация, выступающая стороной по 
делу, ликвидирована с прекращением ее 
деятельности и отсутствием правопреем-
ников; судом отказано в восстановлении 
пропущенного срока на предъявление 
иска; дело не подсудно данному суду. 

В этом случае суд выносит определе-
ние о возврате и указывает, что истец не 
может повторно обратиться к тому же от-
ветчику, о том же предмете и по тем же 
основаниям, судебные расходы не возме-
щаются, есть право обжалования такого 
возврата в установленном порядке.

Для целей АППК под исками понима-

ются и иные обращения в суд¸ предусмо-
тренные законодательством (жалобы, 
отказы и т.п.). Также существенным 
нововведением АППК стали виды исков. 
Классификация их определяется желае-
мым и ожидаемым результатом по делу. 
В зависимости от требований иски поде-
лены на четыре вида: об оспаривании; о 
принуждении; о совершении действий; о 
признании. 

Истец наделен правом одновремен-
ного изменения основания и предмета 
иска, что фактически в такой ситуации 
будет означать рассмотрение нового 
дела. Однако срок рассмотрения адми-
нистративного дела будет исчисляться 
со дня предъявления первоначального 
требования. 

Пределы оказания содействия судом 
не регламентированы АППК. Но выйти 
за пределы исковых требований суд не 
может. Суд вправе оказать содействие 
стороне в правильной формулировке 
исковых требований, в их изменении, с 
предварительным разъяснением право-
вых последствий. Суд оказывает содей-
ствие в уточнении неясных выражений, 
формальных ошибок, неточностей, в 
подаче ходатайств по существу дела, 
дополнении неполных фактических дан-
ных. Он вправе собирать доказательства 
по собственной инициативе с одной 
целью - вынесение правильного и пра-
восудного решения. 

Но это не означает, что суд изначаль-
но встает на позицию одной из сторон. 
Поскольку принцип справедливости ад-
министративного судопроизводства оста-
ется и в административном процессе. То 
есть суд обязан, сохраняя объективность 
и беспристрастность, обеспечить каждо-
му из участников административного 
дела равные возможности и условия для 
реализации их прав на всестороннее 
и полное исследование обстоятельств 
дела. 

Введенная в действие глава 18 АППК 
«О мерах процессуального принужде-

ния» предусматривает денежные взы-
скания, в том числе за неисполнение 
запросов, поручений о предоставлении 
конкретных доказательств, сведений, 
что как следствие приведет к дисципли-
нированности участников администра-
тивного процесса. 

Соразмерность - это пригодность 
(приемлемы для достижения цели, уста-
новленной законодательством), не-
обходимость (в наименьшей степени 
ограничиваются права, свободы, инте-
ресы участников административной про-
цедуры), пропорциональность (благо, 
полученное в результате ограничений, 
больше чем вред, причиненный этими 
ограничениями). 

Основными категориями споров, 
подсудным специализированным ме-
жрайонным административным судам, 
являются споры, рассматриваемые 
ранее специализированными межрай-
онными экономическими судами. В об-
щем, это дела: налоговые (о признании 
незаконным предписания о назначении 
налоговой проверки; уведомления о 
результатах проверки; об устранении 
нарушений, выявленных по результатам 
камерального контроля; о признании 
незаконными различных решений, рас-
поряжений налоговых органов и т.д.), 
таможенные (аналогично налоговым); 
государственные закупки (об оспарива-
нии итогов конкурса по госзакупкам; о 
признании незаконными уведомлений 
об устранении нарушений по резуль-
татам камерального контроля; предпи-
саний по результатам аудита уполно-
моченного органа и т.д.); земельные (о 
признании незаконным решения земель-
ной комиссии (до принятия постановле-
ния местного исполнительного органа), 
постановления местного исполнитель-
ного органа о предоставлении или отка-
зе предоставления земельного участка 
и т.д.); бюджетные, об охране окружа-
ющей среды; жилищные (обжалование 
решений жилищной комиссии, отказа в 

постановке на учет, признание права на 
приватизацию и т.д.); участие в отборе 
в качестве присяжного заседателя, за-
щита избирательных прав граждан и об-
щественных объединений, участвующих 
в выборах, референдуме; трудовые -  
в части обжалования действий государ-
ственной инспекции труда. 

Самым значительным является удель-
ный вес обжалования действий (бездей-
ствия) судебных исполнителей. 

Список неограничен. Рассмотрению 
подлежат и другие споры, основанные 
на административном или властном 
подчинении, на зависимости, иерархии, 
монопольном или доминантном положе-
нии одной стороны перед другой в силу 
полномочий административных органов, 
установленных законодательством. 

Следует отметить различия по уча-
ствующим лицам. 

Так, в ГПК лицами, участвующими 
в деле, признаются стороны (истец, 
ответчик), третьи лица, прокурор, госу-
дарственные органы, органы местного 
самоуправления, юридические лица или 
граждане (вступающие в процесс для 
дачи заключения или в защиту других 
лиц, госинтересов), заявители и другие 
заинтересованные лица по делам особо-
го производства. Примирение возможно 
между сторонами. 

Участниками административного про-
цесса является истец, ответчик, заинте-
ресованное лицо, прокурор. 

АППК предусмотрено проведение 
примирительных процедур, что является 
новеллой в публичной сфере правоот-
ношений. 

Ст. 120, 121 АППК определяют воз-
можность примирения, медиации между 
сторонами. Понятие сторон в АППК от-
сутствует. Однако по аналогии с нормами 
ГПК это также является истец и ответ-
чик, поскольку согласно ч. 3 ст. 1 АППК 
в административном судопроизводстве 
применяются положения ГПК, если иной 
порядок не предусмотрен АППК.

Так, согласно ст. 159 ТК индиви-
дуальные трудовые споры рассматри-
ваются согласительными комиссиями, 
за исключением споров, возникающих 
между работодателем и работником 
субъекта микропредпринимательства, 
некоммерческой организации с чис-
ленностью работников не более 15 
человек, домашним работником, еди-
ноличным исполнительным органом 
юридического лица, руководителем 
исполнительного органа юридиче-
ского лица, а также другими членами 
коллегиального исполнительного 
органа юридического лица, а по не-
урегулированным вопросам либо не-
исполнению решения согласительной 
комиссии - судами.

Требование о создании согласи-
тельной комиссии для рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров в 
порядке, определенном настоящим 
Кодексом, не распространяется на 
отдельные категории работников, 
труд которых регулируется ТК с 
особенностями, предусмотренными 
специальными законами, в том числе 
состоящих на воинской службе, со-
трудников специальных государствен-
ных и правоохранительных органов, 
госслужащих. Согласительная комис-
сия является постоянно действующим 
органом, создаваемым в организации, 
на паритетных началах из равного 
числа представителей от работодате-
ля и работников.

В коллективном договоре может 
предусматриваться создание согла-
сительных комиссий в иных обосо-
бленных структурных подразделениях 
организации. Заявление, поступившее 
в согласительную комиссию, подлежит 
обязательной регистрации указанной 
комиссией в день подачи. Спор рас-
сматривается в присутствии заявителя 
и (или) уполномоченного им предста-
вителя в пределах делегированных 
ему полномочий в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан. Допускается 
рассмотрение спора без участия зая-

вителя при наличии его письменного 
согласия. Согласительная комиссия 
обязана рассмотреть спор в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и выдать сторонам спора 
копии решения в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия. Решение 
комиссии подлежит исполнению в 
установленный ею срок, за исключени-
ем спора о восстановлении на работе.

Хотелось бы отметить, что реше-
ние согласительной комиссии носит 
рекомендательный характер, потому 
в случае несогласия с решением 
согласительной комиссии нет необ-
ходимости оспаривать его в судебном 
порядке, в таком случае сторона 
имеет право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального спора по 
существу. 

Данный способ разрешения спора 
согласно вышеупомянутой норме яв-
ляется досудебным порядком.

Сроки обращения по рассмотре-
нию индивидуальных трудовых спо-
ров указаны в ст. 160 ТК. Для обраще-
ния в согласительную комиссию или в 
суд по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров устанавливаются 
следующие сроки:

1) по спорам о восстановлении 
на работе - один месяц со дня вру-
чения или направления по почте 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении копии акта работодателя 
о прекращении трудового договора 
в согласительную комиссию, а для 
обращения в суд - два месяца со дня 
вручения или направления по почте 
заказным письмом с уведомлением 

о вручении копии решения согласи-
тельной комиссии при обращении по 
неурегулированным спорам либо при 
неисполнении ее решения стороной 
трудового договора;

2) по другим трудовым спорам - 
один год с того дня, когда работник 
или работодатель узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права.

Течение срока обращения по рас-
смотрению индивидуальных трудовых 
споров приостанавливается в период 
действия договора о медиации по 
рассматриваемому трудовому спору, 
а также в случае отсутствия согла-
сительной комиссии до ее создания. 
В случае пропуска по уважительным 
причинам установленного срока об-
ращения согласительная комиссия по 
трудовым спорам может восстановить 
срок обращения в согласительную 
комиссию и разрешить спор по су-
ществу. Для участников трудовых 

отношений, которые вправе в соот-
ветствии с настоящим Кодексом обра-
титься в суд без обращения в согласи-
тельную комиссию по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, 
установлены следующие сроки:

по спорам о восстановлении на 
работе - три месяца со дня вручения 
или направления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
копии акта работодателя о прекраще-
нии трудового договора;

по другим трудовым спорам - один 
год с того дня, когда работник, в том 
числе ранее состоявший в трудовых 
отношениях, узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права. 

По результатам проверки госу-
дарственный инспектор труда в со-
ответствии с Предпринимательским 

кодексом РК составляет акт о резуль-
татах проверки. В зависимости от 
установленных нарушений трудового 
законодательства госинспектор труда 
выносит следующие акты:

1) предписание:
об устранении нарушений требо-

ваний трудового законодательства 
Республики Казахстан;

о проведении профилактических 
работ по безопасности и охране труда 
на производственных объектах и обо-
рудовании, а также в производствен-
ных процессах для предотвращения 
возникновения травмоопасных и 
аварийных ситуаций; 

о приостановлении (запрещении) 
деятельности отдельных производств, 
цехов, участков, рабочих мест и экс-
плуатации оборудования, механизмов 
или деятельности в целом;

о выплате работодателем заработ-
ной платы.

То есть бывший работник в случае 
невыплаты работодателем заработ-
ной платы и образования задолжен-
ности по заработной плате впра-
ве обратиться к государственному 
инспектору труда для проведения 
проверок. В случае установления на-
рушения трудового законодательства, 
подтверждения доводов заявителя 
государственным инспектором труда 
выносится предписание о выплате 
работодателем заработной платы, 
которое имеет силу исполнительного 
документа (исполнительного листа). 
Акты государственного инспектора 
труда обязательны для исполнения 
должностными, физическими и юри-
дическими лицами.

Согласно Закону РК «О нотариате» 
для взыскания денег или истребова-
ния иного движимого имущества от 
должника нотариус совершает испол-
нительную надпись в электронном 
виде посредством единой нотариаль-
ной информационной системы при 
предъявлении подлинного документа, 
устанавливающего задолженность, на 
котором делается соответствующая 
отметка. На основании исполнитель-
ной надписи производится взыскание 
задолженности по следующим бес-
спорным требованиям: о взыскании 
начисленных, но не выплаченных 
работнику заработной платы и иных 
платежей.

Следовательно, если имеется за-
долженность по заработной плате, то 
необходимо разрешить спор во внесу-
дебном порядке, в случае отмены ис-
полнительной надписи, неисполнения 
решения согласительной комиссии и 
предписания инспектора труда обра-
титься в суд с данным требованием.

Сегодня хочется заострить внимание читате-
лей на одной из них. Речь идет о последствиях 
элементарной человеческой безответственности, 
когда при оформлении документов должностное 
лицо не утруждает себя просмотром докумен-
тов заявителя, удостоверяющих его личность. 
Особенно это относится к тем, кто оформляет 
личные дела при приеме на работу. Жизнь уже 
неоднократно подтверждала, что из-за чьей-то 
небрежности или безграмотности даже спустя 
десятки лет у человека могут возникнуть значи-
тельные проблемы.

Те, кто в свое время оформлял документы на 
получение пенсии, знает, сколько тратится вре-
мени и нервов, а еще и материальных затрат для 
того, чтобы государственный орган принял доку-
менты для дальнейшего рассмотрения и удовлет-
ворения требований обратившегося гражданина. 

Речь идет о гражданских делах по заявлениям 
граждан об установлении юридического факта 
принадлежности трудовой книжки, а именно о 
случаях, когда из-за расхождений в данных тру-
довой книжки и удостоверений личности возни-
кают препятствия для оформления документов в 
выплатной центр.

Учитывая, что многие предприятия, органи-
зации и учреждения уже не значатся в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
установить юридический факт документа можно 
только по решению суда. Данное решение выно-
сится при изучении всех имеющихся документов 
(свидетельства о рождении, свидетельства о за-
ключении брака, удостоверения личности и т.д.).

Так, за 10 месяцев 2021 года с заявлением об 
установлении юридического факта принадлежно-
сти трудовой книжки в Есильский районный суд 
Акмолинской области обратились 19 человек. При 
оформлении документов на пенсию выяснилось, 
что в их трудовой книжке допущены неточности.

Это еще раз свидетельствует о том, какова 
бывает цена одной ошибки человека, а также 
безответственного отношения к сохранности 
документов.

СИТУАЦИЯ

КОММЕНТАРИЙ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
административный Процедурно-Процессуальный кодекс ресПублики 
казахстан Призван разрешать сПоры, вытекающие из Публично-Правовых 
отношений. одной из Причин его введения явилось недостаточное 
Правовое регулирование обжалования действий или бездействия органов 
власти. аППк должен защитить физических и юридических лиц от 
нарушения их Прав и интересов, а иногда и Произвола чиновников. 

АЛЬТЕРНАТИВА В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ 
рассмотрение индивидуальных трудовых сПоров регламентируется 
трудовым кодексом рк.

сПектр рассматриваемых судами дел 
достаточно многообразен. это не только 
уголовные и административные дела, но и 
достаточно большое количество относится 
к гражданским делам, которые в свою 
очередь Подразделяются на категории 
сПоров. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
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Айбек АМАНГЕЛЬДИН,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда города Нур-Султана

АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Государственные органы в пределах 
своей компентенции, физические и 
юридические лица в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом, вправе 
обратиться в суд с иском о защите на-
рушенных или оспариваемых законных 
интересов других лиц, или неопреде-
ленного круга лиц.

Административный иск - это требо-
вание, поданное в суд с целью защиты 
и восстановления нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод или за-
конных интересов, вытекающих из пу-
блично-правовых отношений. В адми-
нистративном суде административное 
дело возбуждается на основании иска. 
Исками, поступившими в суд, являются: 
иск об оспаривании, иск о принужде-
нии, иск о совершении действия, иск о 
признании. 

Иск подается в суд в письменной 
форме либо в форме электронного до-
кумента, удостоверенного посредством 
электронной цифровой подписи истца и 
(или) его представителя. 

Кодексом предусмотрены сроки 
подачи иска. Иски об оспаривании, о 
принуждении подаются в суд в тече-
ние месяца со дня вручения решения 
органа, рассматривающего жалобу по 
результатам рассмотрения жалобы. В 
случае если законом не предусмотрен 
досудебный порядок или отсутствует 
орган, рассматривающий жалобу, иск 
подается в течение одного месяца со 
дня вручения административного акта.

Иск о совершении действия предъ-
является в суд в течение месяца со дня, 

когда лицу стало известно о соверше-
нии действия, а также когда истек срок, 
установленный законодательством 
Республики Казахстан для совершения 
действия.

Иск о признании предъявляется 
в суд в течение пяти лет с момента 
возникновения соответствующего пра-
воотношения. Требование о признании 
обременяющего административного 
акта, не имеющего больше юридиче-
ской силы, незаконным может быть за-
явлено в течение трех месяцев со дня, 
когда лицу стало известно о нарушении 
данным актом его прав, свобод и закон-
ных интересов.

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

В целях подготовки административ-
ного дела к предварительному слуша-
нию судья: 1) указывает истцу на устра-
нимые недостатки иска и устанавливает 
срок для их исправления, как правило, 
не превышающий десяти рабочих дней 
со дня вручения такого требования, 
с разъяснением ему процессуальных 
последствий невыполнения требований 
суда; 2) производит необходимые для 
правильного и своевременного рассмо-
трения и разрешения административ-
ного дела процессуальные действия, 
предусмотренные Гражданским процес-
суальным кодексом РК. 

Судья обязывает ответчика предо-
ставить письменный отзыв, подготов-
ленный и оформленный в соответствии 
с требованиями ГПК РК, с администра-
тивным делом (при наличии) в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней. 
Истец ознакамливается с отзывом на 
стадии предварительного слушания. 
Непредставление отзыва в установ-

ленный судьей срок может являться 
основанием для применения денежного 
взыскания и не препятствует рассмо-
трению административного дела по 
существу.

В предварительном слушании суд: 
1) разрешает вопрос о составе участ-
ников административного процесса; 
2) выясняет причины пропуска срока 
и разрешает вопрос о восстановле-
нии пропущенного срока. В случае 
отказа в восстановлении пропу-
щенного срока возвращает иск; 3) 
обсуждает возможность заключения 

соглашения о примирении, медиации 
или об урегулировании спора в по-
рядке партисипативной процедуры; 
4) разъясняет сторонам о возмож-
ности рассмотрения административ-
ного дела в порядке письменного 
производства при их согласии; 5) 
обязывает лиц, не участвующих в 
административном деле, представить 
необходимые суду материалы и доку-
менты; 6) совершает иные действия, 
направленные на разрешение адми-
нистративного дела. По результатам 
предварительного слушания суд 
вправе назначить повторное предва-
рительное слушание.

Судья, признав административное 
дело подготовленным, извещает сто-
роны и других участников администра-
тивного процесса о месте и времени 
рассмотрения административного 
дела. 

Административная юстиция призвана 
обеспечить исполнение административ-
ными органами законов и соблюдение 
прав граждан в рамках надлежащей 
административной процедуры и (или) 
надлежащего судебного процесса.  

Процедура же всегда подчиняется 
определенным формальным требовани-
ям, имеющим цель обеспечить правовые 
гарантии участникам таких процедур и 
справедливость правоприменения.

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

Не претендуя на оригинальность 
материала, предлагается рассмотреть 
принцип активной роли суда через изу-
чение законодательства и судебной 
практики зарубежных стран, где этот 
принцип применяется успешно.

Одним из китов административной 
юстиции считается активный суд, при-
званный обеспечить фактическое рав-
новесие на чаше весов «гражданина» 
(истца) и «административного органа» 
(ответчика) за счет своей активной роли.

В чем же заключается сущность ак-
тивной роли суда?

Административное судопроизводство 
(процесс) носит инквизиционный (то 
есть следственный) характер, что и явля-
ется отличительной чертой от процесса 
гражданского, где доминирует принцип 
состязательности.

Специфика состязательного процесса 
заключается в равенстве сторон и раз-
делении функций между судом, истцом 
и ответчиком: стороны сами несут бремя 
доказывания, представляют доказатель-
ства в обоснование своей позиции, хотя 
с 22 июня 2020 года полномочия суда в 
гражданском судопроизводстве в части 
сбора доказательств расширены, что 
вписывается в тенденцию. 

Главную роль в реализации принципа 
состязательности в гражданском процес-
се играют сами стороны и их представи-
тели (адвокаты, юридические консуль-
танты и прочие), а суд, установив факты 
по делу, выносит решение. 

В свою очередь, в следственном про-
цессе судья руководит расследованием 
и сбором доказательств, а также руково-
дит ходом процесса с целью выяснения 
истины даже вопреки воле сторон, то 
есть судья выступает центральной фигу-
рой процесса.

В таком процессе существует нерав-
ноправие сторон, истец часто бывает 
слаб перед сильной администрацией, ко-
торая владеет и документами, и доказа-
тельствами. Судья должен иметь доста-
точно полномочий, чтобы восстановить 
равновесие сторон. Он тогда выступает 
главным лицом процесса с момента по-
дачи жалобы и имеет, в интересах спра-
ведливого решения по делу, широкие 
права на инициативу и применение мер 
принуждения. 

У читателя может возникнуть резон-
ный вопрос: о каком неравенстве идет 
речь, если в Казахстане все равны перед 
законом и судом? По смыслу указанной 
нормы Основного закона, принцип фор-
мального равенства означает равный 
правовой статус и равные правовые 
возможности.

При этом в действительности нель-
зя отрицать фактическое неравенство, 
люди априори неравны: мужчины и 
женщины (по полу), взрослые и дети 
(по возрасту), богатые и бедные (по 
имущественному положению), больные 
и здоровые и по иным признакам. 

Формальное равенство в условиях 
состязательности, игнорирующее фак-
тическое неравенство, это избиение 
младенца в состязательном процессе, 
это далеко не судебная защита. Таким 
образом, следственный процесс - это 
процесс, где активность суда выравни-
вает фактическое неравенство сторон 
(гражданина и административного 
органа), в котором суд собирает дока-
зательства по собственной инициативе, 
обеспечивая полноту и всесторонность 
исследования обстоятельств админи-
стративного дела и исключая риски 
манипулирования судом со стороны 
заинтересованных лиц.

АППК предусматривает активную 
роль суда, состоящую из трех базовых 
опций: Во-первых, обеспечение все-
стороннего, полного и объективного 
исследования всех фактических об-
стоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения администра-
тивного дела;

Во-вторых, возможность администра-
тивного судьи высказать свое предвари-
тельное правовое мнение по правовым 
обоснованиям, относящимся к факти-
ческим и (или) юридическим сторонам 
административного дела;

В-третьих, возможность администра-
тивного суда по собственной инициативе 
собирать дополнительные материалы и 
доказательства, а также выполнять иные 
действия, направленные на решение 
задач административного судопроиз-
водства.

Учитывая, что публично-правовые 
споры основаны на отношениях власти и 
подчинения между административными 
органами и гражданами, то такая обя-
занность суда по долгу службы вызвана 
наличием общественного (публичного) 
интереса в проверке законности адми-
нистративных актов (действий) этих 
органов. Поэтому административный 
суд не связан и не ограничен доводами, 
доказательствами участников адми-
нистративного процесса, а сам обязан 
обеспечить полноту исследования всех 
обстоятельств по делу. 

К примеру, в Германии для админи-
стративных судов установлено правило, 
запрещающее «неожиданные» решения: 
решение суда может основываться толь-
ко на тех обстоятельствах и результатах 
исследования доказательств, по которым 
участники ранее смогли высказаться. Из 
этого правила следует, что суд обязан 
сообщить участникам процесса вопросы, 
которые ранее не были предметом об-
суждения, но которые суд считает име-
ющими значение для разрешения дела. 

Цель такой активности судьи - спра-
ведливо, беспристрастно и своевремен-
но разрешить административное дело.

Помимо этого, активная роль суда 
заключается в следующих действиях:

- судья обязывает ответчика предо-
ставить письменный отзыв с администра-
тивным делом (при наличии) в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней. Не-
представление отзыва в установленный 
судьей срок может являться основанием 
для применения денежного взыскания до 
20 МРП и не препятствует рассмотрению 
административного дела по существу;

- для представления письменных (в 
бумажной и (или) электронной форме) 
ходатайств, возражений, объяснений и 
связанных с ними документов судья уста-
навливает сторонам необходимые сроки;

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

Административный процесс не про-
фессиональный (модель социального 
суда, как и в целом гражданский про-
цесс): истец (представитель) как слабая 
сторона такого спора не обязан знать 
закон для того, чтобы его требования 
были судом удовлетворены. Поэтому ад-
министративный суд не может требовать 
от истца и (или) его представителя, что-
бы он (они) знали закон и наказать его 
(их) отказом в иске за такое незнание. 
Например, вместо иска об оспаривании 
истец предъявил иск о совершении дей-
ствий (при наличии обременительного 
адм. акта).

Здесь активная роль суда по содей-
ствию в правильном формулировании и 
изменении исковых требований (явных 
недостатков) и должна проявляться.

Ведь для истца важен конечный ре-
зультат, дабы восстановить свое нару-
шенное право и законный интерес, а не 
баттл с оппонентом на знание законов. 

А суду надлежит правильно установить 
факты по делу и применить к ним пра-
вильно нормы закона. При этом это не 
означает надобность самоустранения 
сторон от ведения дела. Ибо суду, знаю-
щему закон, стороны обязаны оказывать 
содействие в исследовании фактов по 
делу и сборе доказательств.

Поэтому принципиально меняет-
ся роль сторон в административном 
процессе: их основной обязанностью 
является содействие суду в иссле-
довании фактических обстоятельств 
административного дела и сборе дока-
зательств (ст. 130), что направлено на 
достижение задач административного 
судопроизводства.

Главная задача вновь созданных 
административных судов - предоставить 
защищу и восстановление нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов физических лиц, прав и 
законных интересов юридических лиц в 
публично-правовых отношениях.

По итогам трех месяцев работы сто-
личного Специализированного межрай-
онного административного суда картина 
в цифрах следующая. В производство 
суда поступило 1070 административ-
ных исков, возвращено по различным 
основаниям 360 исков. В разрезе кате-
горий административных исков - 309 
по обжалованию действий судебных 
исполнителей, 144 спора в сфере госза-
купок, 101 дело по налоговым спорам, 
64 жилищных спора и 55 земельных 
споров. Утверждено 59 соглашений о 
примирении. Судом вынесено 160 реше-
ний, из которых 60 в пользу истцов. К 
примеру, решением суда гражданка М. 
восстановлена в очереди нуждающихся 
в получении жилья из государственного 
жилищного фонда. 

В ходе судебного разбирательства 
судом установлено, что акиматом при ре-
шении вопроса о снятии не исследованы 
предоставленные истцом материалы и 
документы, что привело к незаконному 
решению об исключении М. из списков. 
Судом право истца восстановлено.

Судом вынесено 13 частных опреде-
лений.

В отношении 15 ответчиков приме-
нена мера в виде наложения денежного 
взыскания. К примеру, на ответственно-
го сотрудника акимата наложено взыска-
ние 10 МРП.

Внедрение в стране полноценного 
института административной юстиции 
направлено для развития у каждого, в 
первую очередь у представителей госу-
дарственной власти, чувства законности. 

В ходе каждого судебного заседания 
суда первой инстанции ведется аудио-, 
видеозапись судебного заседания, за ис-
ключением случаев:

- когда гражданское дело рассматри-
вается без вызова сторон (приказное, 
упрощенное (письменное) производство);

- неявки в судебное заседание по 
гражданскому делу всех лиц, участвую-
щих в деле, о чем указывается в протоко-
ле судебного заседания;

- если лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, при 
рассмотрении дела об административном 
правонарушении полностью признает 
свою вину, не заявляет о необходимости 
исследовать доказательства;

- технически неисправного оборудо-
вания, его отсутствия или невозможности 
применения по техническим причинам.

В предварительном судебном засе-
дании при подготовке дела к судебному 
разбирательству в суде первой инстанции 
протокол ведется по усмотрению суда, 
за исключением случаев, когда на этой 
стадии выносится решение по существу 
спора. 

Применение средств аудио- или ви-
деозаписи в ходе судебного заседания 
осуществляется непрерывно. Не является 
перерывом остановка средств аудио-, ви-
деозаписи с момента объявления присут-
ствующим в зале судебного заседания об 
отложении судебного разбирательства, 
перерыве или удалении суда в совеща-
тельную комнату для принятия судебного 
решения и до момента его объявления 
либо возобновления судебного разбира-
тельства.

Применение средств аудио-, видео-
записи, обеспечивающих фиксирование 
хода судебных заседаний, осуществляется 
секретарем судебного заседания. 

В случае невозможности исполь-
зования средств аудио-, видеозаписи 
секретарь судебного заседания доклады-
вает об этом судье с отражением причин 

неиспользования аудио-, видеозаписи в 
протоколе судебного заседания.

После окончания судебного заседания 
секретарь судебного заседания ставит в 
известность заведующего канцелярией 
суда о технических неполадках средств 
аудио-, видеозаписи, который в свою оче-
редь информирует главного специалиста по 
информационным технологиям канцелярии 
областного и приравненного к нему суда.

О применении судом средств аудио-, 
видеозаписи указывается в кратком про-
токоле судебного заседания, в котором 
отмечается наименование файла, содер-
жащего аудио-, видеозапись.

Ознакомление лиц, участвующих в 
гражданском или уголовном деле, лица, 
в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном пра-
вонарушении, а также других участников 
производства по делу об административ-
ном правонарушении и их представителей 
с аудио-, видеозаписью судебного заседа-
ния осуществляется по их ходатайству.

Ознакомление осуществляется в 
специально оборудованном для этих 
целей месте путем предоставления им 
возможности прослушивания (просмотра) 
соответствующей аудио-, видеозаписи с 
использованием необходимых техниче-
ских средств. 

Ознакомление лица, пребывающего в 
местах принудительной изоляции, с ау-
дио-, видеозаписью судебного заседания 
осуществляется посредством выдачи его 
представителю копии аудио-, видеозапи-
си в порядке, установленных правилами.

В случаях, когда дело рассмотрено 
в закрытом судебном заседании, лицам, 
участвующим в деле, аудио-, видеозапись 
судебного заседания не предоставляется, 
им обеспечивается возможность ознаком-
ления с аудио-, видеозаписью судебного 
заседания в суде.

Н. СОННИКОВА,
главный специалист

Есильского районного суда 
Акмолинской области

ПОЧЕМУ СУД - БАЛАНСИР И УРАВНИТЕЛЬ?
с 1 июля 2021 года с введением в действие административного 
Процедурно-Процессуального кодекса ресПублики казахстан, 
регулирующего административные Процедуры и Порядок 
административного судоПроизводства, в стране внедрен Полноценный 
институт административной юстиции.

аудио-, видеозаПиси судебных заседаний исПользуются в целях 
судоПроизводства для точного фиксирования хода судебного 
разбирательства, а также в целях установления фактических данных в 
гражданском, уголовном судоПроизводстве, Производстве По делам 
об административных Правонарушениях или в рамках Производства По 
дисциПлинарному делу.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК
с 1 июля 2021 года начали свою работу новые сПециализированные 
административные суды. в действие введен административный 
Процедурно-Процессуальный кодекс рк. на территории Павлодарской 
области функционируют: сПециализированный межрайонный 
административный суд Павлодарской обалсти, сПециализированный 
межрайонный административный суд №2 Павлодарской области.

Галия ЖАНГАЗИНА,
судья Павлодарского районного суда
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159. ТОО «Житница» извещает своих участников о созыве внеочередного общего 

собрания участников ТОО «Житница», которое состоится в 11час. 25 января 2022 г. 
в конторе ТОО «Житница» по адресу (СКО, Мамлютский район село Леденёво), на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 1) Об открытии 
кредитной линии в ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер»; 2) О предостав-
лении в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО 
«Житница» перед ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер» и ТОО «Кредитное 
товарищество «Талапкер» перед АО «Аграрная кредитная корпорация»; 3) О пре-
доставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер» и АО «Аграрная 
кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в за-
лог, с правом обращения в свою собственность в случае неисполнения и/или ненад-
лежащего исполнения ТОО «Житница» своих обязательств перед ТОО «Кредитное 
товарищества «Талапкер», а также в случае неисполнения и и/или ненадлежащего 
исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер» своих обязательств перед 
АО «Аграрная кредитная корпорация»; 4) О предоставлении согласия ТОО «Жит-
ница» на рассмотрение всех споров, разногласий и требований, возникающих из до-
говоров о предоставлении займа/обеспечения и связанных с ними отношений, как в 
государственном суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый 
Экономический Арбитраж»  или ТОО «Арбитраж Алматы»; 5) О наделении полно-
мочиями директора ТОО «Житница» Косимович Н.В. на представление интересов 
ТОО «Житница» и на подписание документов, связанных с открытием кредитной 
линии, предоставлением в залог имущества и получением микрокредита. Собрание 
проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» ст. 44-48.

182. Государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, 
развития языков и спорта» Жаркаинского района, БИН 211240011721, сообщает 
о своей реорганизации путем разделения на государственные учреждения «Отдел 
культуры, развития языков, физической культуры и спорта» Жаркаинского района 
и «Отдел внутренней политики» Жаркаинского района. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, город Державинск, улица 
Захарова, 37. Контактный телефон 8 (71648) 9-18-51.

Извещение о частной финансовой инициативе по сервисному проекту ГЧП «Оказа-
ние услуг по экологически безопасному полному обезвреживанию (утилизации) опас-
ных медицинских отходов в городе Нур-Султан»

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» в 
соответствии с параграфом 12 Правил планирования и реализации проектов государствен-
но-частного партнерства, утвержденных приказом и.о. министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года №725, настоящим извещает об инициировании 
сервисного проекта ГЧП «Оказание услуг по экологически безопасному полному обезвре-
живанию (утилизации) опасных медицинских отходов в городе Нур-Султан» (далее - Про-
ект) способом прямых переговоров.

Основные технико-экономические параметры проекта ГЧП 
В рамках реализации проекта ГЧП планируется оказание услуги по сбору, транспортиров-

ке, хранению и обезвреживании (утилизации) медицинских отходов классов «Б», «В» и «Г» 
(включая ртутьсодержащие), образуемых у всех подведомственных организаций здравоох-
ранения г. Нур-Султан. 

Услуги должны предоставляться в соответствии с нормами Экологического кодекса РК, 
Приказа и.о. министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 
использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 
отходов производства и потребления», национального стандарта                             СТ РК 3498-
2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, 
транспортировке и утилизации (обезвреживанию)» и другим действующим законодатель-
ством Республики Казахстан. 

В соответствии с Перечнем разрешений первой категории (лицензий) (Приложение 1 к 
Закону РК «О разрешениях и уведомлениях») потенциальный Поставщик должен иметь 
Лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 
(подвид «Переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов, 
неотчуждаемая, класс 1»).

Потенциальный частный партнер должен:
- осуществить инвестиции в проект в размере не менее 200 000 000 тенге;
- производить полное обезвреживание опасных медицинских отходов на:
а) производственной базе и,
б) оборудовании, отвечающим требованиям Приказа МЗ РК от 25 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-331/2020 и СТ РК 3498-2019;
- предоставить техническую документацию как на оборудование, так и на систему полной 

комплексной газоочистки;
- обеспечить при работе оборудования низкоуглеродный след;
- оснастить установку системой контроля состава дымовых газов в комплектации: анали-

затор кислорода O2 и угарного газа CO2, системой пробоотбора, анализатор диоксида серы 
SO2, анализатор оксидов азота NOx, анализатор хлороводорода HCl, измеритель расхода и 
скорости дымовых газов, устанавливаемых после системы газоочистки, а также вычисли-
тельным блоком обработки данных анализаторов и системой передачи данных газоанализа 
на интернет-сайт в онлайн-режиме и т.д.;

- обеспечить демеркуризацию опасных медицинских, ртутьсодержащих отходов класса 
«Г» в соответствии с национальным стандартом СТ РК 1513-2019 «Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы 
переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения» на установке, позволяющей 
извлекать их отходов ртуть с массовой долей основного вещества не менее 95%.

Материально-техническая база и оборудование потенциальных поставщиков услуг по 
утилизации медицинских отходов в соответствии с СТ РК 3498-2019 и Приказом Первого 
заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики 
Казахстан от 28 февраля 2019 года № 155 «Об утверждении перечня отдельных товаров, 
работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и по-
ставщикам могут быть установлены дополнительные требования» должны находиться на 
территории г. Нур-Султана. 

Запрашиваемые выплаты из бюджета и (или) меры государственной поддержки
Меры государственной поддержки, как они предусматриваются в соответствии со статьей 

27 Закона РК «О государственно-частном партнерстве», в рамках данного проекта не пред-
полагаются. 

Фактическая потребность в товарах, работах и услугах в рамках поступившей заявки 
Условно-расчетные объемы медицинских отходов классов Б, В и Г (включая ртутьсодержа-

щие), предполагаемые к обезвреживанию (утилизации), составляют 592 084 кг в год.
Услуги должны предоставляться в соответствии с нормами Экологического кодекса РК, 

Приказа и.о. министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года «Об утверждении Са-
нитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 
применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов произ-
водства и потребления», национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские 
отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации 
(обезвреживанию)» и другим действующим законодательством Республики Казахстан.

Принадлежность проекта к технически сложным и (или) уникальным
Проект не является технически сложным или уникальным.
Альтернативные предложения должны содержать следующую информацию:
- наименование и адрес потенциального частного партнера;
- государственная принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);
- данные о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах, которые будут предо-

ставлять потенциального частного партнера;
- информацию о наличии технологий и характеристики оборудования, применение кото-

рых позволит оказывать Услуги в соответствии с Экологическим кодексом РК, Приказом 
и.о. министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года «Об утверждении Санитарных 
правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потре-
бления» и требованиями национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские 
отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации 
(обезвреживанию)»;

- документы, подтверждающие соответствие потенциального частного партнера квалифи-
кационным требованиям, согласно приложению 3 к Правилам;

- прилагают документы, подтверждающие права собственности или долгосрочной аренды 
в отношении объекта, принадлежащих потенциальному частному партнеру в соответствии 
с пунктом 128 Правил;

- бизнес-план, составленный в соответствии с настоящим извещением и требованиями за-
конодательства в области государственно-частного партнерства Республики Казахстан;

- подтверждающие документы по интеллектуальной собственности (при наличии).
Альтернативные предложения потенциальных частных партнеров по своим характеристи-

кам и параметрам должны быть равны или выше (в сторону улучшения для Государственно-
го партнера), указанных в Извещении.

В случае заинтересованности в реализации Проекта необходимо представить соответству-
ющие документы по адресу:

Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13, ГУ «Управление охраны 
окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», каб. 413, тел. + 7 (7172) 
55-75-77.

Альтернативные предложения принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

96. Открылось наследство после смерти гр.: Аскаров Марат Абдазиевич, умер-
шего 20 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. 
по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

97. Открылось наследство после смерти гр.: Тлеулиев Туранбек Манглаевич, 
умершего 27 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой 
Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1, в.п-6.

98. Открылось наследство после смерти гр.: Жанбосынов Марат Жалауұлы, 
умершего 25 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

99. Открылось наследство после смерти гр.: Аллахвердиев Эльман Амирасла-
нович, умершего 15 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Косымба-
евой Ж.Ж. по адресу: г. Актау, ж/м «Толкын», д. 126, 2 эт.

100. Открылось наследство после смерти: Васильев Василий Викторович, умер 
10.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, кв. 73. Тел. 87081700070.

101. Открылось наследство после смерти: Серегин Леонид Николаевич, умер 
02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г. Алматы, 
пр. Абая, 20/22, н.п.2. Тел. 87018000644.

102. Открылось наследство после смерти: Ан Павел, умер 17.08.2021 г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. 
Тел. 87017551601.

103. Открылось наследство после смерти гр. Ибраимова Акынгали, умершего 
07.07.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Орынта-
ева, д. 60, кв. 2. Тел. 87773677972.

104. Открылось наследство после смерти Колпакова Николая Алексеевича, 
10.11.1941 г.р., умершего 09.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Асылбекову Е.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 39, оф. 101.

105. Открылось наследство после смерти: Абдрасулова Фарида Салахаднов-
на, умерла 27.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.:  
г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.

106. Открылось наследство после смерти: Блинов Юрий Николаевич, умер 
22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г. Алматы,  
ул. Шолохова, д. 18А. Тел. 87029237168.

107. Открылось наследство после смерти Топко Надежды Ивановны, умершей 
16.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.: г. Алматы, 
мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

108. Открылось наследство после смерти гр. Батталова Марупа Аруповича, 
умершего 11.10.2021 г. Просьба наследников обратиться до 11.04.2022 г. к нота-
риусу Сеитову С.Т. : г. Алматы, мкр. 6, д. №3А, оф. 4. Тел. 87014205657.

109. Открылось наследственное дело после смерти Жидкова Геннадия Алексе-
евича, 24.06.1950 г.р., умершего 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак батыра, д. 174. Тел. 
87476294046.

110. Открылось наследство после смерти: Калабаев Арысбай, умер 09.03. 
2021 г. Наследникам обращаться в течение месяца со дня опубликования в но-
тариальную контору: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, д. 204, к 
нотариусу Картабаеву С.Б.

111. Открылось наследство после смерти: Усманова Мусаллам Мулдабеков-
на, умерла 08.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.: 
г. Туркестан, ул. С. Ерубаева, мкр. 1, д. 12, кв. 26, рядом Народный банк. Тел. 
87017314766.

112. Открылось наследство после смерти Асанова Арыстанбека Әбдірахманұлы, 
умершего 08.08.2021 г. Наследников просим явиться к нотариусу Нургожаевой 
Р.Т.: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.: 87172272926, 87777227103.

113. Открылось наследство после смерти: Алферова Нина Феоктистовна, умер-
ла 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З.: г. Алма-
ты, мкр. Самал-2, д. 77. Тел. 87272621452.

114. Открылось наследство после смерти: Евдокимова Галина Егоровна, умер-
ла 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алтаевой Г.М.: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, д. 9А. Тел. 87478779872.

134. После смерти гр. Филиповой Августы Филатовны, 15.01.1935 года рожде-
ния, умершей 28 сентября 2021 года, проживавшей по адресу: г. Алматы, улица 
Розыбакиева, дом 41, квартира 11, открылось наследство у нотариуса города Ал-
маты Омаровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, проспект Достык, дом 160, кабинет 101, 8 701 800 00 53.

187. Открылось наследство после смерти Суюбаева Прмагамбета Джалдаевича, 
10 октября 1915 года рождения, умершего 23 февраля 1995 года, проживавшего 
в городе Алматы. Наследников просим обращаться к нотариусу Абдрахмановой 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул. Мынбаева, 43, 1 этаж, тел. 308-04-60.

188. Открылось наследство после смерти Суюбаевой Злихи, 22.01.1928 года 
рождения, умершей 25 сентября 2021 года, проживавшей в городе Алматы. На-
следников просим обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Мынбаева, 43, 1 этаж, тел. 308-04-60.

189. Открылось наследство после смерти Прмагамбетова Мурата, 03.02.1949 
года рождения, умершего 18 ноября 2021 года, проживавшего в городе Алматы. 
Наследников просим обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу:  
г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, 1 этаж, тел. 308-04-60.

197. После смерти Леньковой Татьяны Степановны, умершей 08.12.2021г., от-
крыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Тлеубергенову Т.А. по адресу: г. Караганда, ул. Ержанова, дом 23/2, тел.  
8 7015886863.

198. Открылось наследство после смерти Кебирова Ришата Абдусаламовича. 
Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5 (здание Султанкомплекс). Тел. 87758888383.

199. Открылось наследство после смерти: гр. Полякова Александра Петровича, 
умершего 14.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Дреминой Е.А. 
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 101, офис 33. Телефон +77017225566.

200. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство после 
смерти гр.: Дочев Николай Георгиевич, 02.01.1951 г.р., умершего 02 ноября 2021 
года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредиторов прошу об-
ратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214А, тел.: 8/7162/72-30-00, 
8/701/944-31-16.

212. Открылось наследство после смерти: гр. Сапарбек Бел. Темірханұлы, 
умершего 15.11.2021. Наследников обращаться к нотариусу г. Алматы Сартба-
еву Ж.Б по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, проспект Абая, дом 115/96, БЦ 
«RD», офис 210.

31. Открылось наследственное дело после смерти Шевченко Анны Николаевны, 
14 января 1946 г.р., умершей 16 июля 2021 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская область, Илийский 
район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 16 января 2022 
года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

32. Открылось наследственное дело после смерти Закирова Айрата Шамилье-
вича, 03 июля 1965 г.р., умершего 23 ноября 2021 года. Наследников, претенду-
ющих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматиснкая область, 
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу 
до 23 мая 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

39. Открылось наследство после смерти Хан Ильи Валентиновича, умершего 
09.11.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Бахаутдинову Пархату по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 70А. Тел. 87019898551.

40. Открылось наследство после смерти Саитова Валерия Зияевича, 14.11. 
1954 г.р., умершего 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбае-
вой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, д. 89, оф. 56. Тел. 87272622086. 

41. Открылось наследство после смерти: Клышбаев Данышбек Тулепбекович, 
умер 22.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: г. Алма-
ты, ул. Байзакова, д. 170, кв. 73. Тел. 87081700070.

42. Открылось наследство после смерти Потаниной Ольги Владимировны, 
умершей 22.06.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

43. Открылось наследство после смерти Шевкуновой Валентины Васильев-
ны, умершей 22.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С.:  
г. Алматы, ул. Толе би, д. 216Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.

44. Открылось наследственное дело после смерти Атагановой Светланы Вла-
димировны, умершей 21.09.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариу-
су г. Нур-Султана Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина,  
д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя». Тел. 87012208004.

45. Открылось наследство на имущество Назарьевой Александры Григорьев-
ны, умершей 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.:  
г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

46. Открылось наследственное дело после смерти: Раимкулова Гульжамал, 
умерла 17.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа 
Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76, тел. 87770251555.

47. Открылось наследственное дело после смерти Ильясова Вахита Муридовича, 
умершего 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального окру-
га Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76, тел. 87770251555.

48. Открылось наследство после смерти Мырзахметова Сакена Маликовича, 
умершего 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.:  
г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

51. Открылось наследство после смерти: Потаниной Ольги Владимировны, 
умершей 22.06.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

52. Открылось наследство после смерти Шевкуновой Валентины Васильевны, 
умершей 22.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 216Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.

53. Открылось наследственное дело после смерти Атагановой Светланы Вла-
димировны, умершей 21.09.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариу-
су г. Нур-Султана Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина,  
д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя». Тел. 87012208004.

54. Открылось наследство на имущество Назарьевой Александры Григорьев-
ны, умершей 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.:  
г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

56. Открылось наследственное дело после смерти Ильясова Вахита Муридо-
вича, умершего 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76, тел. 
87770251555.

57. Открылось наследство после смерти Мырзахметова Сакена Маликовича, 
умершего 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.: г. 
Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

58. Открылось наследство после смерти: Джакипбаева Сауле Жолдасовна, 
умерла 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

59. Открылось наследство после смерти: Лаишева Шолпан, умерла 04.08.2021 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 
183, оф. 30. Тел. 87777176600.

60. Открылось наследство после смерти: Морозова Наталья Николаевна, умер-
ла 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, 
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

61. Открылось наследство после смерти: Татипанова Кульгайша Турсагуловна, 
умерла 08.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.:  
г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 5Б. Тел. 87772495083.

62. Открылось наследство после смерти: Гужавин Олег Константинович, умер 
13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: г. Алма-
ты, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 5Б. Тел. 87772495083.

63. Открылось наследство после смерти Махатовой Кулчай Исабаевны, 25.05.1953 
г.р., умершей 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.:  
г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126, оф. 1. Тел.: 87012085153, 2203147.

64. Открылось наследство после смерти: Акбергенов Ахжан Нуркенович, умер 
31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, 
пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

65. Открылось наследство после смерти Сизикова Арнольда Фёдоровича, умер-
шего 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой Айгуль Асе-
товне: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 47, оф. 103/1. Тел. 87079434455.

66. Открылось наследственное дело после смерти: Ко-Гай София, дата смерти 
06.09.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алма-
тинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555.

67. Открылось наследство после смерти Красовского Владимира Ильича, умер-
шего 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой С.А.:  
г. Алматы, ул. Зенкова, д. 94. Тел. (нотариуса) 87019075965.

68. Открылось наследство после смерти Имирова Маликжана Абдихимитови-
ча, умершего 02.10.2021 г. проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с. Байсеит. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

69. Открылось наследственное дело после смерти: Гришко Мария Михайловна, 
умерла 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову Д.Ф.: 
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, оф. 53. Тел. 87017289801.

70. Открылось наследственное дело после смерти: Жаманшалов Алиаскар Нур-
лыкожаевич, умер 01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская 
обл.,Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555.

71. Открылось наследственное дело после смерти Бастаубаева Алмаза Мука-
таевича, 26.11.1959 г.р., дата смерти 08.07.2021 г., у частного нотариуса Усиной 
А.А.: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26. Тел. 87013360880.

72. Открылось наследство после смерти Вдовина Сергея Петровича, умершего 
08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г. Алматы, 
мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87074736260.

83. Открылось наследство после смерти гр.: Ержигитова Болата Хасеновича, 
умершего 09 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 82, оф. 79, 3941051.

84. Открылось наследство после смерти гр.: Попченко Геннадий Григорьевич, 
умершего 12 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

85. Открылось наследство после смерти гр.: Лукьянова Мария Васильевна, 
умершей 08 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримсаковой 
Р.О. по адресу: Карасайский р/н, с/о Жибек жолы, с. Жибек жолы, ул. Дуйсекова, 
41В, тел. 87471666500.

86. Открылось наследство после смерти гр.: Курносов Виталий Викторович, 
умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6

87. Открылось наследство после смерти гр.: Сатыбалдиева Калыш Таджигали-
евна, умершей 31 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Косымба-
евой Ж.Ж. по адресу: г. Актау, ж/м «Толкын», д. 126, 2 эт.

88. Открылось наследство после смерти гр.: Исалиева Маржан Амантаевна, 
умершей 29 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. 
по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманова, 113Б, БЦ «Жерұйық», 2 эт., 3 каб.

89. Открылось наследство после смерти гр.: Ли Марат Павлович, умершего 
22 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

90. Открылось наследство после смерти гр.: Томина Надежда Ивановна, умер-
шей 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

91. Открылось наследство после смерти гр.: Наурзбекова Рысалды Жумагожа-
евна, умершей 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уматовой 
А.М. по адресу: г. Талгар, ул. Асан Қайғы, д. 66А, оф. 8.

92. Открылось наследство после смерти гр.: Колесникова Людмила Максимов-
на, умершей 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, оф. 47.

93. Открылось наследство после смерти гр.: Сулейменов Жумагул, умершего 
19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

94. Открылось наследство после смерти гр.: Ким Афанасия, умершего 26 июля 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маруповой Р.Ш. по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Нур Алатау, ул. Жолбарыс, д. 8/1, тел. 87017421494.

95. Открылось наследство после смерти гр.: Ажиев Курбан Хизирович, умер-
шего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маруповой Р.Ш. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Жолбарыс, 8/1.

12. Открылось наследственное дело после смерти Микулич Валентины Серге-
евны, 14.01.1934 г.р., умершей 22 сентября 2021 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Джасымбековой Б.Т. по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда,  
пр. Бухар жырау, д. 68 (напротив Сбербанк России). Тел. 8-701-66-94-702.

15. Открылось наследство после смерти гр. Примаковой Клавдии Павловны, 
25.10.1928 г.р., умершей 22 августа 2021 года. Наследникам и кредиторам об-
ращаться к нотариусу г.Алматы Худайбергеновой А.Т. по адресу: г. Алматы,  
ул. Шарипова, дом 89/177, кв. 2, тел. (727) 292-47-78.

16. Открылось наследство после смерти гр. Блавачинского Бориса Борисовича, 
г.р.10.03.1952, умершего 06.07.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу По-
повой В.Т., по адресу: ул. Байтурсынова, 127/6.

24. Открылось наследственное дело после смерти Нурмуханбетовой Зауре Нур-
лыгаяновны, умершей 01 сентября 2021 года.  Наследникам обращаться к нота-
риусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, 33. Тел. 87788942620.

25. После смерти гр. Мухамеджанова Сабыра, 01.05.1938 года рождения, умер-
шего 13 марта 2021 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, 
дом 44, квартира 28, открылось наследство у нотариуса города Алматы Омаровой 
С.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект 
Достык, дом 160, кабинет 101, 8 701 800 00 53.

26. После смерти гр. Каргаполова Анатолия Дмитриевича, 27.11.1935 года 
рождения, умершего 21 июня 2021 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, ули-
ца Наурызбай батыра, дом 122, квартира 29, открылось наследство у нотариуса 
города Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, 
Медеуский район, проспект Достык, дом 160, кабинет 101, 8 701 800 00 53.

27. После смерти гр. Кокобаева Ахметжана Каировича, 05.03.1947 года рожде-
ния, умершего 17 августа 2021 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, ми-
крорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиева, дом 4, корпус 5, квартира 85, 
открылось наследство у нотариуса города  Алматы Омаровой С.М. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы,  Медеуский район, проспект Достык, дом 160, 
кабинет 101, 8 701 800 00 53.

28. В связи со смертью гражданина Республики Казахстан Джаманкулова Жу-
манжана Жумадиловича, 07.11.1951 г.р., умершего 10 августа 2021 года, всем 
заинтересованным лицам необходима в течение 1 (одного) месяца со дня опу-
бликования объявления обратиться к нотариусу Шаиховой Раушан Касымкулов-
не по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, ми-
крорайон Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, здание 5Б, контактный телефон:  
+7 (777) 013 10 10.

29. Открылось наследственное дело после смерти Бапанова Серика Кабдолда-
новича, умершего 08.02.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А. тел. 8 (727) 2341321.

30. Открылось наследство после смерти гр. Унербаевой Светланы Кызылба-
евны, умершей 29.08.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу: Ахетова 
Шолпан Кайныкеновна, по адресу: г. Алматы, Карасай батыра, 111/113, офис 3,  
8 (727) 292 63 47, сот. +7 701 386 88 44.

НАСЛЕДСТВО

23. ТОО «Азия Шина» сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, 050061, г. Алматы, ул. Сокпакбаева, д. 72, тел. +7-701-788-93-00.

80. Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства 
Ерейментауского района», БИН 060140009592, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к государственному учреждению «Отдел земельных отно-
шений Ерейментауского р-на», БИН 130440022239. Претензии принимаются по 
адресу: г. Ерейментау, ул. А. Кунанбаева, 103А.

120. ТОО «Besupply», БИН 150140006488, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Домалак Ана, 26.

121. ГУ «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма Ереймен-
тауского р-на», БИН 060140010566, сообщает о своей реорганизации путем 
слияния с государственным учреждением «Отдел сельского хозяйства Ереймен-
тауского р-на», БИН 130440022259. Претензии принимаются по адресу: г. Ерей-
ментау, ул. А. Кунанбаева, 115.

139. ТОО «Комфорт-1» объявляет о своей реорганизации путем присоединения 
к ТОО «MALIS PROM». Претензии принимаются: 010000, РК, г. Нур-Султан, 
район Байконыр, ул. С 743, зд. 1.

169. Участники ТОО «Зеренда-Астык» уведомляют о проведении внеочередно-
го общего  собрания, которое состоится 20 января 2022 года в 10 часов 00  минут 
по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Бірлестік, 
ул. Сарыозек, д. 15.  Повестка дня: 1. О выходе из состава ТОО участников (пай-
щиков) отделения «Бірлестік».

170. ТОО «Мерей-Кокшетау», место нахождения: 020000, Республика Казах-
стан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сабатаева, 151, объявляет о реор-
ганизации путем присоединения с последующим прекращением к ТОО ИК 
«Самрук». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау,  
ул. Сабатаева, 151. Конт. тел. 50-53-26.

171. ТОО ИК «Самрук», место нахождения: 020000, Республика Казахстан, Ак-
молинская область, г. Кокшетау, ул. Сабатаева, 151, объявляет о реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Мерей-Кокшетау». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: 020000, Республика Казах-
стан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сабатаева, 151. Конт. тел. 50-53-26.

183. ТОО «Mi Amor (Ми Амор)» (БИН201140029947) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Жансугурова, 8, оф. 21.

190. ТОО «Молочный союз», БИН 051140004979, сообщает о прекращении 
деятельности Представительства ТОО «Молочный союз» в городе Астана, БИН 
150842017043. Претензии принимаются по адресу: г. Петропавловск, ул. Ахре-
менко, д. 15.

191. ТОО «Магазин пиццы», БИН 160640011147, cообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к организации ТОО «AVN Company», БИН 190140006544. 
Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алма-
линский район, улица Байтурсынулы, дом 44, почтовый индекс 050002.

192. ТОО «AVN Company», БИН 190140006544, сообщает о присоединении 
«Магазин пиццы», БИН160640011147, к ТОО «AVN Company». Претензии при-
нимаются по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, 
улица Байтурсынулы, дом 44, почтовый индекс 050002.

196. Настоящим Палата юридических консультантов «Legal effect» (БИН 
190740034462) объявляет о  реорганизации Палаты путем ее присоединения к 
Палате юридических консультантов «Центр частнопрактикующих юридических 
консультантов г. Алматы» (БИН 181040002003), находящейся по адресу: город 
Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 152, корпус А, 3 этаж.

203. ТОО «ПСК Градцентр», БИН 970740002051, cообщает о своей реорганизации, 
путем присоединения к себе ТОО «Монеза», БИН 170240008382. Претензии прини-
маются по адресу: город Талдыкорган, дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21.

РАЗНОЕ
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81. Утеряна контрольно-кассовая машина ККМ Миника 1102Ф, заводской 
номер 112113, год выпуска 2000. Дата постановки на учет 19.07.2007 г. но-
мер паспорта 112113. Зарегистрирован на ИП Достова Е В. Адрес: Акмо-
линская обл., Аршалынский район, село Белоярка, ул. Центральная, 7. ИИН 
501031400726.

115. Утерянный договор купли-продажи на земельный участок, номер 9807 
от 22.12.2015 г., кадастровый номер 03-046-043-265, адрес: Алматинская 
обл., Казциковский сельский округ, с. Казцик, квартал 13, участок 58, на имя 
Рыжковой Марины Александровны, 1.0000 Га, считать недействительным.

133. Утерянные бланки строгой отчетности в количестве 4 штук, АО «СК 
«Коммеск-Омир»: авто 4 серии 8 0532635, 0532662, 0532666, 0532687 - счи-
тать недействительными.

166. Утерянную печать ООО «Герц Казахстан» в г. Астана считать недей-
ствительной.

184. Утерянные оригиналы учредительных документов (справка о госу-
дарственной регистрации, стат. карта) товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Киностудия «Серперфильм», БИН 080740011242, считать не-
действительными.

167. ТОО «StudyMart.kz», БИН 180740010176, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 597А, телефон 2207660.

168. ТОО «СтройПластРем» (БИН 160840013110) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Шангытбаева д. 13, телефон 87751950365.

172. ТОО «Royal Park Astana», БИН 121040010033, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу г. Нур-Султан, ул. Керей - Жанибек хандар, 18.

173. ТОО «Бизнес Центр Samal», БИН 130140003668, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей - Жанибек хандар, 18.

174. ТОО «Бар-клуб Третий Тайм», БИН 930140000175, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржан Момышу-
лы, д. 10 (ТРЦ «Рахмет», кабинет администрации).

175. ТОО «NT-Service», БИН 110340000313, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются   в течение двух месяцев   по адресу: РК, город 
Нур-Султан, район Алматы, пр. Б. Момышұлы, дом 18/1, кв. 63.

176. ТОО «Специальные технологии рендеринга», БИН 181240014887, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Тауелсиздик, д. 6/1, кв. 63. 

177. ТОО «АС «Уют КОМФОРТ», БИН 200540003648, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, село 
Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 18, кв. 102. 

178. Товарищество с ограниченной ответственностью «AZ Company», БИН 
150340018518, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай 
батыра, д. 59/3, кв. 47, тел. + 7 (701) 8880825.

179. Товарищество с ограниченной ответственностью «ZAB Company», БИН 
160840012152, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай 
батыра, д. 59/3, кв. 47, тел. + 7 (701) 8880825.

180. ТОО «MND (Эм Эн Ди)», БИН 200140020574, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Достық, здание 
20, БЦ «Санкт-Петербург», офис 1601, почтовый индекс 010000.

181. ТОО «National Project», БИН 161040003761, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак-2.

186. ТОО «НУРММ STANDARD», БИН 130140023335, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Майлина, 4/1, 
подъезд 2, каб. 211.

193. ТОО «ServicePlast», БИН 180 740 031 535, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, 410/78, офис 212, тел. 278 01 78.

194. Общественный фонд «Shattyk kz», БИН 170140003823, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, ауыл Жібек 
жолы, улица Сыганак, 16, телефон 87012876076.

195. ТОО «Macao-Cacao», БИН 181040015838, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Ынтымақ, дом 
2, почтовый индекс 040400, тел. +77077379496.

201. ТОО «Техно Ломбард №1», БИН 180740008868 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Акмолинская область, город Степногорск, 1 микрорайон, 
41 дом.

202. Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
«Ассоциация частных предприятий социальных сфер», БИН 131 140 026 481, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Богенбайулы, 4, 
кв. 4.

204. ТОО «Научно-исследовательский Институт технологии «ЯСИН» и ҚА-
ЗЫҒҰРТТАНУ» Академика Акаева А.», БИН 111240000478, расположенное по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимиря-
зева, дом 42, павильон №16, блок №1, офис 11, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул. Тимирязева, дом 42, павильон №16, блок №1, офис 11. Тел. 8 777 319 06 18.

205. ТОО «Аксарай - DEVKO» (Аксарай - ДЕВКО), БИН 100840001582, рас-
положенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, 
мкр. Таугуль, ул. Тепличная, д. 12, кв. 25, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, 
ул. Тепличная, д. 12, кв. 25. Тел. 8 777 319 06 18.

206. ТОО «НА-МА» (ХА-МА), БИН 080840010278, расположенное по адре-
су: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 
дом 42, павильон №16, блок №4 офис 10, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тими-
рязева, дом 42, павильон №16, блок №4, офис 10. Тел. 8 777 319 06 18.

207. ТОО «INVEST «Profit and Fortune Kazakhstan», БИН 151240020330, 
расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский 
район, улица Тимирязева, дом 42, павильон №16, блок №1, офис 11, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бо-
стандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, павильон №16, блок №1, офис 
11. Тел. 8 777 319 06 18.

208. ТОО «МК-Базис», БИН 080140020498, расположенное по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, па-
вильон №16, блок №4, офис 10, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 
42, павильон №16, блок №4, офис 10. Тел. 8 777 319 06 18.

209. ТОО «Жасыл Жол», БИН 090940006562, расположенное по адресу: Ре-
спублика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, 
павильон №16, блок №1 офис 11, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязе-
ва, дом 42, павильон №16, блок №1, офис 11. Тел. 8 777 319 06 18.

210. ТОО «Международный Научный Центр «ЭКОСФЕРА-ҚАЗЫҒҰРТ», 
БИН 121140021568, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алма-
ты, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, павильон №16, блок №4, 
офис 10, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, павильон №16, 
блок №4, офис 10. Тел. 8 777 319 06 18.

211. ТОО «Батыс Қазақстан инвесторлық одақ (West Kazakhstan investment 
union)», БИН 090540003953, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, павильон №16, блок 
№1, офис 11, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, павильон №16, 
блок №1, офис 11. Тел. 8 777 319 06 18.

213. ТОО «Фирма Актау Тур», БИН 050840010113, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, жилой массив «Приморский», ул. Прохладная, 
5, тел. +7 778 5914147.

124. Общественное объединение «Ассоциация стоматологов Шымкента», 
БИН 160240006205, уведомляет о том, что общим собранием учредителей от 24 
ноября 2021 года принято решение о ликвидации общественного объединения 
«Ассоциация стоматологов Шымкента». Требования кредиторов могут быть 
заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, дом 116, кв. 1.

125. ТОО «On time Logistic», БИН 190540027402, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 050008, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Жарокова, 
зд. 20, н.п. 61. Тел. 87773899269.

126. ТОО «Диалин», БИН 020240003546 (г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 67), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 56. 
Тел. 87013963927.

127. ТОО «DiarGroup», БИН 180440016749 (Казахстан, Северо-Казахстанская 
обл., г. Петропавловск, ул. Пушкина, д. 43, кв. 76, индекс 150000), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл.,  
г. Петропавловск, ул. Островского, д. 82, кв. 86, индекс 150000.

128. ТОО «Деловые программы», БИН 150940002276, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Белинского, 42-16. Тел. 87011102444.

129. ТОО «Ардамир 777», БИН 190840017199, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Караменде би, д. 76,  
кв. (офис) 2. Тел. 87016009954.

130. ТОО «Юрко-Газ», БИН 180340029519, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. Мака-
таева, 176.

131. ТОО «Izdihar», БИН 130640016390 (г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 14) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Тараз, ул. Кошеней, 184Г. Тел. 
87471387784.

132. ТОО «КолGOтки», БИН 131040017062, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 5/1, ВП-18. Тел.: 
87478496624, 87172629529.

135. ТОО «Magic corner», БИН 190540006579, РК, г. Алматы, ул. Байкадамо-
ва, дом 2Д, офис 42, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
мкр. Аксай-3, д. 26, кв. 24.

136. ТОО ««Алматинская торговая компания Достык», БИН 140840023997, 
Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Нур-
макова, дом 1/1, офис 203, объявляет о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Алматинская обл., Карасайский район, п. Кыргауылды, ул. Ак ниет, д. 24. 
Телефон +7-708-808-80-08.

137. Товарищество с ограниченной ответственностью «SHODIYA (ШО-
ДИЯ)», БИН 210740019554 от 18.07.2021 года, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Атырауская область, Атырау Г.А., г. Атырау, ул. Берқайыр Аманшин, 
дом 82, 060000.

138. Палата юридических консультантов «Гильдия независимых юристов», 
БИН 190640003756, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город Алма-
ты, проспект Достык, 38, офис 23.

140. ТОО «КИБ TRADE», БИН 091240004048, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Потанина, д. 7/4, кв. 2, почто-
вый индекс: 010000.

141. ТОО «NB Capital» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
мкр. Мынбулак, д. 2.

142. ТОО «BAST-2002» (БИН 121240006578) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпа-
ева, 13/4-6.

143. ТОО «SMART SATU VOSTOK» (БИН 160240015541) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 203/3.

144. ТОО «НАЗЫНУР ДЕМЕУ» (БИН 090540003622) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле, ул. 
Красных Зорь, 14.

145. ТОО «Транс Тахограф-Каспий», БИН 110340005221, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Махамбета, д. 107А.

146. ТОО «DD - BUSINESS GROUP», БИН 190940022238, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Майры, д. 39, кв. 60.

147. ТОО «Блиц ПВ», БИН 161040009592, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Майры,  
д. 19, кв. 62. 

148. ТОО «Концерн «Жеты агайын», БИН 100640019092, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Амангельды, д. 13. 

149. ТОО «СТАРТ-2050», БИН 210640039218, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Циолковского, 
здание 55/1. 

150. ТОО «КазСибЭнергоПЛЮС», БИН 150940021768, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова 
(проспект Назарбаева), 12, кв. 21.

151. ТОО «Asem Studio», БИН 180340016626, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Сатпаева, д. 348, кв. 1.

152. ТОО «Керавтотранс», БИН 060840010284, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Ак. Сатпаева, д. 245-69.

153. ТОО «РосКазТрейд», БИН 090440009757, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Кривенко, 49-96.

154. ТОО «Костанай МясТорг Казахстан», БИН 131140023546, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. 5 апреля, 
30, кв. 15.

155. ТОО «Костанай МясТорг», БИН 111040001627, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. 5 апреля, 30, кв. 15.

156. ТОО «МясТорг плюс», БИН 160340007277, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. 5 апреля, 30, кв. 15.

157. ТОО «ПромКомплекс87», БИН 170440034468, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 110000, Костанайская область, г.  Костанай, 8 мкр., дом 19, 
кв. 52.

158. ТОО «Радуга-2005», БИН 051240011905, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, ул. Темирбаева, строение 6.

160. ТОО «AiRi», БИН 160740019502, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Бухарская, дом 6.

161. ТОО «МБТ Құрылыс-Логистикс», БИН 140740004203, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ми-
крорайон Терискей, д. 5, почтовый индекс 160016.

162. ТОО «Ersunqar Ekspertiza», БИН 180840001428, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, 
Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул. С. Далбекова, д. 2, почтовый ин-
декс 160800.

163. ТОО «Kaz. Tel Trade», БИН 060640006447, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский 
сельский округ, село Аксу, проспект Астана, д. 15А, почтовый индекс 160800.

164. ТОО «Ясли-детский сад «Бекжан», БИН 180640007866, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, микрорайон Самал 2, д. 2227А, почтовый индекс 160000.

165. ТОО «BAISHAKIR», БИН 200640005421, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 17, д. 14, 
кв. 11, почтовый индекс 160000.

2. ТОО «КАЗСПЕЦПРОЕКТ СИГНАЛ МОНТАЖ», БИН 070440021970, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Мамыр-2, д. 9, кв. 38.

3. ТОО «Be First», БИН 060140020662, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 305, кв. 5.

4. Филиал ТОО «Ломбард Алтын Арна» в городе Алматы, БИН 200741010871, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, проспект Достык, 248.

5. ТОО «AZEE AIR (АЗИ ЭИР)» (БИН 170940009524) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский    р-он, мкр. Карасу, ул. Завод-
ская, д. 92, кв. 4.

6. Полное товарищество «Александр и компания» (БИН 950940000623) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. 
Карасай батыра, д. 178, оф. 48.

7. ТОО «DDANKE GOURMET» (БИН 201040002446) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, жилой массив «Тельман», 
ул. Аққемер, д. 12/3.

8. ТОО «Алматы Аккаунт Сервис» (БИН 081040019304) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек жолы,  
пр. Достык, д. 50/2/39, оф. 524.

9. ТОО «AKKU PHARM» (БИН 200640014598) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 12, д. 1, н.п. 17.

10. ТОО «Гарант Строй Снаб» (БИН 160540003425) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Кендалинский с/о, с. Кенда-
ла, потребительский кооператив «Восход», С/Т «Пищевик», ул. Восточная, д. 24.

11. ТОО «Suzanna Art Studio» (БИН 161240004261) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, ул. Рыскулова, д. 288.

13. ТОО «Futuris Navitas», БИН 140240027710, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 23, кв. 107.

14. ТОО «Ribbons Consulting (Риббонс Консалтинг)», БИН 150640006208, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бухар жырау, д. 27/5, кв. 421.

17. ТОО «Kazakhstan Horseracing Association» (Казахстанская Ассоциация 
Конных Скачек), БИН 120840011642, объявляет о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 240, офис 302/2, тел. 375-66-66.

18. ТОО «Global Visual System plus», БИН 070240008024, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, Проспект, д. 49А, офис 54.

19. ТОО «Шұрат», БИН 100440015373, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
041600, РК, Алматинская обл., Талгарский р-н, г. Талгар, ул. Байтурсынова, д. 34.

20. ТОО «Кофеселл», БИН 210740031246, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Гагарина, д. 10, 050009.

21. ТОО «TALANT AGRO», БИН 211240005648, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, микрорайон АКСАЙ-2, д. 14, кв. (офис) 2, почтовый 
индекс 050031. Тел. 87076357136.

22. Сельский производственной кооператив «Жанажол-1», БИН 070540028068, 
Жамбылской области, Шуского района, сообщает о своей добровольной ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский 
сельский округ, село Жанажол, ул. Иманберди Мамедгасанова, д. 31.

33. ОО «Западно-Казахстанская Гильдия кулинаров» в городе Уральске, БИН 
060240030792, рег. №6688-1926-ОО от 17.02.2006 г., РНН 270100231012, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Уральск, ул. Пугачева, 38.

34. ТОО «Локомотив сервисцентр», БИН 140840015996, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 189, оф. 309, тел. 87010750008.

35. Филиал ТОО «СКИФЫ» в городе Усть-Каменогорске и Восточно-Казах-
станской области (БИН 210341015413) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, ВКО,  г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д. 112.

36. ТОО «Актау-Су» (БИН 030340002229) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, пос. Актау, ул. Ауэзов, д. 5.

37. ТОО «Игилик Агроком» (БИН 170540004599) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Абылай хана, д. 49/3, кв. 34.

38. ТОО «Народная Цена», БИН 200240038471, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, район Алматы, улица Керей хана, дом 168.

49. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ақмол-1», БИН 
171140029522, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская 
область, Аксуский район, село Жансугуров, ул. Жамау Бұхарбай, дом 15. 

50. ТОО «Ломбард garand   НҰРСӘТ» , БИН 090940001899, сообщает о пре-
кращении ломбардной  деятельности с 8.12.2021 год. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматин-
ская область, Илийский район, поселок Боралдай, мкр. Водник-2, д. 55, оф. 12. 

55. ТОО «Ломбард Профит Каз», БИН 181040030653, сообщает, что 
21.12.2021г. принято решение о добровольном обращении в уполномоченный 
орган о прекращений действия лицензий №05.21.0018. Л от 01.03.2021г. на 
осуществление микрофинансовой деятельности - деятельности ломбарда. По 
всем вопросам обращаться по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Биржан сала, 48.

73. ТОО «Меруерт алка», БИН 140540002725, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 25. Тел. 
87783350009.

74. Благотворительное учреждение имени Ыбырая Алтынсарина, БИН 
090740011076, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
мкр. Жетысу-2, дом 61, кв. 3, индекс 050063. Тел. +77078776687.   

75. ТОО «Вкусняшка Уаис», БИН 150740005500 (г. Астана, ул. Абрикосовая, 
87), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу г. Нур-Султан, ул. Игілік, 
2/1. Тел. 87479037353.

76. ТОО «Hawk Services Kazakhstan (Хок Сервисез Казахстан)», БИН 
160240020250 (г. Атырау, ул. Баймуханова, д. 51, кв. 37), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Атырау, ул. Еркинова, д. 2, кв. 2. Тел. 87021569598.

77. ТОО «ALMEREK PLUS (Алмерек плюс)», БИН 190440040614, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. 
Калкаман, д. 20. Тел. 87272708751.

78. ТОО «World Commodities Group (Ворлд Комодитис Групп)», БИН 
200740007281, сообщает о своей добровольной ликвидации согласно решению 
№3 от 14.12.2021 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Гагарина, 
35, кв. 160. Тел. 87788811104.

79. ТОО «Globalytics Tech Research LTD (Глобалистик Тех Ресерч ЛТД)», БИН 
201140002053, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: индекс 090000, 
ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолов, 174. Тел. 87782072273.

116. ТОО «Good Fruit», БИН 190840029053, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, Иргелинский сельский 
округ, с. Иргели, трасса Алматы - Бишкек, строение 5166, индекс 040916.

117. ТОО «Пром Снаб Комплект», БИН 030840007685 (Республика Казахстан, 
г. Актау, мкр. 5, д. 10, кв. 72), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Актау, мкр. 9, д. 3, кв. 62. Тел. 87013672786.

118. ТОО «Quenelle», БИН 100940009105, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 8, кв. 45. Тел. 87081668243.

119. ТОО «Ломбард-Куанелле», БИН 101140002220,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 8, кв. 45. Тел. 87081668243.

122. ТОО «ГАВАЙИ ПРОФИТ», БИН 160340028785, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, с. Иргели,  
пр. Райымбека, д. 767, МОЛЛ «АПОРТ», офис «Аквапарк Гавайи».

123. ТОО «ГАВАЙИ ТРЭЙД», БИН 160340028636, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, с. Иргели,  
пр. Райымбека, д. 767, МОЛЛ «АПОРТ», офис Аквапарк Гавайи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования родным и близким ветерана судебной системы 
Бактыбая Нагашыбаевича Сариева в связи с его безвременной кончиной

Коллектив Кызылординского областного суда и Администратора судов, 
областной филиал Союза судей РК выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончиной судьи в отставке Са-
риева Бактыбая Нагашибаевича

УТЕРЯ
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По материалам информагентств

ПОМЕТ СПАСЕТ ОТ ПОТЕПЛЕНИЯ?
ученые федерального исследовательского центра 
«красноярский научный центр сибирского отделения 
ран» раскрыли неожиданную Пользу Птичьего Помета 
для борьбы с глобальным ПотеПлением. исследователи 
Предложили исПользовать Продукты жизнедеятельности 
Птиц для очистки озер арктики, сообщается на сайте 
организации.

Восстановление озер с помощью разложившегося помета птиц 
называется гуанотрофикацией. К такому способу решили прибег-
нуть, чтобы избежать «цветения» воды и исчезновения ценных 
видов рыб от использования минеральных удобрений.

Экосистемы арктических водоемов в течение нескольких десятиле-
тий подвергались промышленному загрязнению, к исходному состоя-
нию их не смогло вернуть даже полное прекращение вредных сбросов. 
Опробовать новый метод очистки российские исследователи планиру-
ют на водоемах полуострова Таймыр, в том числе - на пострадавшем от 
экологической катастрофы под Норильском в 2020 году озере Пясино.

В октябре ученые из США нашли необычное применение коро-
вьему навозу. Фекалии скота оказались пригодными для опреснения 
морской воды. Для этого массу нагрели до 1,7 тыс. градусов Цельсия 
и превратили в материал с высокой впитывающей способностью. 
Полученная субстанция под воздействием солнечного света филь-
трует соленую воду и превращает в питьевую.

ОТСИДЕЛ ПО ОШИБКЕ 27 ЛЕТ В ТЮРЬМЕ 
невиновный житель штата массачусетс в сша Провел 
в тюрьме 27 лет По ошибочному обвинению в убийстве и 
вооруженном ограблении и вышел на свободу в 48 лет. об 
этом сообщает Fox News.

Джеймс Люсьен был приговорен судом к пожизненному заключе-
нию по обвинению в совершенном в 1994 году убийстве 23-летнего 
Райана Эдвардса.

В ходе заседания Верховного суда округа Саффолк адвокат муж-
чины Деннис Туми заявил, что обвинения в убийстве и ограблении 
в отношении его клиента должны быть отменены из-за некорректно 
проведенного полицейского расследования. «Главный наш апелля-
ционный аргумент в том, что присяжные просто не заслушивали по-
казаний, после которых они бы оправдали Люсьена. Таким образом, 
ему не обеспечили право на справедливое правосудие», - подчер-
кнул он. «Почти везде в этом деле мы видим серьезные проблемы», -  
отметила помощник окружного прокурора Джин Кемпторн.

В офисе окружного прокурора сообщили, что бывший офицер по-
лиции Бостона Джон Брэзил был замешан в деле Люсьена. С 1990 по 
1996 год он вместе с другими полицейскими участвовал в коррупци-
онной схеме, согласно которой они сговорились обманывать и гра-
бить наркоторговцев, подавая ложные заявления и изымая деньги 
в личное пользование, представляя их как доходы наркоторговцев.

Брэзил сотрудничал со следствием и свидетельствовал против 
детективов полиции Бостона Кеннета Асерры и Уолтера Робинсона. 
Оба мужчины признали вину. В обмен на сотрудничество Брэзилу 
предоставили иммунитет, и он не получил реального тюремного 
срока.

Судья Роберт Улльман снял с мужчины обвинения. Семья Эд-
вардса выступала против освобождения Люсьена. «Я думаю, это 
ужасно. Теперь он на свободе, и некому помочь нашей семье, а 
убийство моего брата остается нерасследованным», - заявила сестра 
Эдвардса Дион Ричардс. Улльман призвал семью Эдвардса винить 
не Люсьена, а Брэзила, который подозревается во лжи и манипули-
ровании доказательствами.

«Я чувствую себя хорошо, потому что теперь я со своей семьей. 
Я ждал этого целых 27 лет, и теперь я, наконец, свободен», - сказал 
Люсьен.

В 105 ЛЕТ ПРОШЛА МАРАФОН  
отметившая 105-й день рождения 9 декабря жительница 
великобритании удостоилась звания кавалера ордена 
британской имПерии и назвала Причины своего долголетия. 
об этом сообщает eveNINg sTaNdard.

Рут Сондерс из города Ньюбери, графство Беркшир, удостоилась 
высокой награды за то, что в 2020 году прошла марафонскую дис-
танцию, чтобы собрать деньги для службы воздушной скорой помо-
щи. Изначально женщина планировала собрать 500 фунтов стер-
лингов, но в итоге британцы пожертвовали более 39 тыс. фунтов.

Главными секретами своего долголетия и отличной физической 
формы 105-летняя женщина считает регулярные занятия спортом, 
обилие овощей в рационе, а также почти полный отказ от алкоголя 
и вредной пищи. «Я обожаю любые овощи и не объедаюсь тортами 
и шоколадом. Могу съесть чуть-чуть, но не более», - поделилась 
откровениями пенсионерка.

Сондерс получала орден Британской империи в Виндзорском 
замке. Женщина рассказала, что во второй раз участвовала в подоб-
ном мероприятии. Впервые она побывала на королевском приеме 85 
лет назад, когда ее и других молодых медсестер Красного Креста 
представили королю Георгу V и его супруге Марии Текской.

Ради празднования знаменательной даты долгожительница ре-
шила немного смягчить строгий режим и выпить бокал шампанского. 
«Кто-то скажет: «Давай! Выпей еще!». Да, думаю сегодня я это 
заслужила», - пошутила Сондерс.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
российский Путешественник федор конюхов решил 
изучить Проблему микроПластика, один из главных видов 
загрязнения Планеты. об этом он рассказал риа новости.

«Да, я буду заниматься микропластиком - это глобальная 
проблема. Поля пластика есть на Байкале, на Тургояке. Сейчас 
микропластик везде», - рассказал он и добавил, что человечество 
давно выпускает микропластик, и он не разлагается ни в воде, ни в 
почве. «У меня будет типа лейки, а также колбы и фильтры. Я буду 
брать пробы воды, подписывать пробы, потом привезу ученым для 
анализа», - добавил путешественник.

Планируется, что Конюхов будет проводить эксперименты в 
Индийском океане, а также в Черном и Каспийском морях. Ранее 
ученые МГУ установили, что Байкал, самое крупное в мире озеро с 
пресной водой, оказалось загрязнено микропластиком. В прибреж-
ных водах содержится высокая концентрация микропластиковых 
частиц. Озеро Байкал наполнено полиэтиленом, полипропиленом 
и полистиролом. Эти вещества - продукт распада бытовых упако-
вочных материалов, то есть это отходы жизнедеятельности насе-
ления. Причем изъять весь микропластик из байкальской воды уже 
невозможно, признают ученые. Недавно ученые обнаружили, что 
пластик в океане уже создал отдельную экосистему, ставшую сре-
дой обитания для сотен организмов. Благодаря своей прочности и 
долговечности материал позволяет морским существам размножать-
ся, прикрепляясь к нему, и распространяться по огромной площади.

Порой горожане становятся очевидцами 
ужасающих моментов, к примеру, когда не-
распроданных за день котят продавцы топят 
в водохранилище, даже особо не скрываясь. 
Есть мошенники и среди зооактивистов, обе-
щающие пристроить животных «в хорошие 
руки» и просящие помочь с покупкой для них 
корма, а в результате котята и щенки отправ-
ляются на дно того же Сайрана.

Зоомошенников сегодня очень много в со-
циальных сетях. Алматинка Алиса С. в общей 
сложности перечислила свыше 20 000 тенге 
на спасение бродячей собаки с поврежден-
ными лапами.

- Женщина, которая разместила пост с 
жуткими фотографиями пострадав-
шего животного на своей странице в 
«Фейсбуке», пообещала всем соглас-
ным оказать помощь отчитываться о 
расходах на лечение и о состоянии 
здоровья животного. Я сразу от-
правила 5000 тенге, были и другие 
люди, помогавшие финансово. По-
том собака была прооперирована, 
затем отходила после операции, 
тогда на пеленки и лекарства по-
надобилось еще 3000 тенге. Потом 
случилось обострение, потребова-
лась новая операция - еще 5000. 
Платная передержка, диетический 
корм, бинты и уколы - плюс еще 
5000. И много постов с фото, где со-
баке становилось то лучше, то хуже. 
Внезапно женщина перестала выходить на 
связь, а потом удалила профиль, - рассказы-
вает Алиса С.

Это типичный пример зоомошенничества. 
Но мошенники могут работать гораздо тонь-
ше, допустим, рекламировать и продвигать за 
деньги свои объявления в Instagram. Лайки и 
переспосты прямо пропорциональны кредиту 
пользовательского доверия, но их можно на-
крутить. Мошенники создают десятки фаль-
шивых аккаунтов, с которых комментируют 
свои же посты, якобы присылают деньги и 
убедительно возмущаются черствости людей. 
Некоторые идут дальше: взламывают груп-
пы зоозащитных фондов и выставляют там 
фейковые объявления с призывами о сборе 
средств. 

Хуже всего, если злоумышленники под-
бирают неизлечимо больное или старое 
животное, таскают его по дорогим и беспо-
лезным врачебным процедурам, тратят на 
это некоторую сумму из собранных средств. 
Животное в итоге умирает, а большая часть 
полученных денег предсказуемо остается в 
карманах жуликов.

Конечно, после жалоб пользователей 
администрация соцсетей быстро реагирует и 
блокирует страницы мошенников, но некото-

рые успевают нажиться.
Итак, в пространстве соцсетей зоомошен-

никам удается виртуозно маскироваться под 
зоозащитников, но это не повод разочаровы-
ваться в онлайн-помощи животным. Важно 
научиться отличать одних от других. 

Во-первых, проверьте информацию в 
посте «спасителя» или в группе «помощи». 
Загуглите название благотворительной ор-
ганизации и посмотрите, не использовался 
ли текст объявления раньше. Поищите следы 
зоозащтиника/ов в Сети - иногда номера 
или данные жуликов мелькают в разоблачи-
тельных статьях. Сравните информацию из 
группы с информацией на сайте благотво-

рительной организации, где всегда указаны 
правильные реквизиты. Обратите внимание, 
что настоящие зоозащитники также присут-
ствуют офлайн - помогают приютам, участву-
ет в ярмарках животных. При этом настоящие 
зоозащитники для сбора средств открывают 
отдельный счет, у мошенников обычно - 
«карточка моего родственника». 

Далее, настоящий зоозащитник отчиты-
вается о получении денег от пользователей, 
показывая скриншот прихода средств или 
банковскую выписку, мошенник - нет. Учтите, 
средства должны уходить только на цель сбо-
ра. Если деньги в посте просили на операцию, 
а полученную сумму потратили на дорогой 
корм, это тоже обман.

Все расходы должны быть продемонстри-
рованы и подтверждены чеками. Финансовая 
отчетность является важнейшим индикато-
ром: чем она прозрачнее и понятнее, тем 
меньше вероятность, что вас обманывают.

Задавайте больше вопросов, проясняйте 
любой подозрительный момент в объявле-
нии. Получаете в ответ хамство или вообще 
не получаете ответа - делайте выводы.

Зоозащитники советуют: если есть воз-
можность, посетите животное, чтобы убе-
диться - оно и правда найдено и нуждается 

в помощи. Предложите привезти пеленки 
или бинты - настоящим мошенникам это ни 
к чему, а в благотворительных организациях 
таким подаркам будут рады.

Что делать в том случае, если вы столкну-
лись с мошенниками и у вас есть доказатель-
ства этого? Принимайте меры: пожалуйтесь 
на профиль в администрацию социальной 
сети, напишите письмо в банк или в платеж-
ную систему с объяснением ситуации. Эти 
действия помогут сохранить доверие к на-
стоящим зоозащитникам и спасти животных.

Теперь о том, как работают мошенники, 
наживающиеся на хозяевах, потерявших 
питомцев. Злоумышленники выбирают те 
посты о поиске собаки или кошки, в которых 
гарантировано вознаграждение. Затем они 
звонят или пишут, сообщая, что животное у 
них, а потом начинают вымогать деньги под 

разными, иногда фантастическими 
предлогами. Например, сообщают, 
что кота забрали у перекупщика 
за свои деньги, и требуют компен-
сации. Или собака испортила ме-
бель, ей покупали корм, ее водили 
к врачу.

Если хозяева не верят перво-
начальному вранью, аферисты 
применяют шантаж: обещают 
убить, покалечить, продать пи-
томца. И всегда требуют деньги 
по предоплате, на карту Kaspi 
Gold. Получив деньги, мошенники 
пропадают.

Сберечь свои деньги, нервы и 
определить, что к вам обратились 
именно мошенники, несложно. 

Главное - сохранять спокойствие и следовать 
простой инструкции. Ни под каким предлогом 
не переводите деньги человеку, который 
якобы нашел вашего питомца. Любое возна-
граждение только при личной встрече, ведь 
перевода требуют именно аферисты.

Практически у каждого животного есть 
особые приметы, известные только хозяину. 
Не указывайте их все в объявлении о про-
паже питомца, а спросите об их наличии у 
человека, который якобы нашел животное. 
Обычно мошенники оперируют информацией, 
которую указал хозяин питомца в объявле-
нии.

Попросите прислать фотографию жи-
вотного. Если вам отвечают, что звонят со 
старого кнопочного телефона, на котором нет 
камеры, не верьте.

Уточняйте, где человек обнаружил питом-
ца, это не будет лишним. 

Если вы задаете человеку, утверждающе-
му, что он нашел вашего питомца, уточняю-
щие вопросы, а в ответ получаете нелепые 
объяснения и неприкрытое хамство, кладите 
трубку и блокируйте номер - это мошенник, 
который в глаза не видел вашу собаку или 
кота.

Диас ЭМИР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Деятельность по апостилиро-
ванию официальных документов, 
исходящих из судебных органов, 
основана на Конвенции, отменя-
ющей требование легализации 
иностранных официальных до-
кументов (Гаага, 5 октября 1961 
года), и регламентируется рядом 
нормативных правовых актов. 
Апостилируемые в соответствии с 
Гаагской конвенцией документы, 
исходящие из судебных органов, 
подлежат направлению в страны 
дальнего зарубежья и являются 
своего рода отражением имиджа 
государства. 

Ранее для признания ино-
странных официальных докумен-
тов существовала процедура их 
легализации, то есть подтверж-
дение достоверности. В целях ее 
упрощения 5 октября 1961 года 
в Гааге странами-участницами 
была подписана Конвенция об 
отмене требований легализации 
иностранных официальных доку-
ментов. Казахстан присоединил-
ся к ней 30 декабря 1999 года. 
Участниками Гаагской конвенции 
на сегодняшний день являются 
138 государств. Апостиль дей-
ствует на территории всех стран -  
участниц Гаагской конвенции.

Согласно Стандарту госуслуги 

«Апостилирование официальных 
документов, исходящих из орга-
нов юстиции и иных госорганов, 
а также нотариусов РК» при-
казом министра юстиции РК от  
17 апреля 2015 года №219 го-
суслуга оказывается с момента 
сдачи пакета документов в ЦОН 
в течение двух рабочих дней с 
момента поступления докумен-
та к услугодателю, на портале 
- получение уведомления о на-
значении даты, времени на апо-
стилирование документов один 
рабочий день.

За проставление апостиля 
на официальных документах, 
совершенных в РК, взимается 
госпошлина в размере 0,5 МРП 
за каждый документ и составляет 
1458,50 тенге.

Перечень документов, необ-
ходимых для оказания госуслуги 
при обращении услугополучателя 
(либо его представителя по до-
веренности) к услугодателю или 
в Государственную корпорацию:  

- заявление;
- документ, удостоверяющий 

личность (для идентификации); 
- официальный документ, 

исходящий из судебных органов, 
представляемый для апостили-
рования;

- нотариально заверенная до-
веренность в случае представле-
ния интересов услугополучателя 
госуслуги третьим лицом (для 
сверки);

-  копия документа, под-
тверждающая смену Ф.И.О (при 
его наличии) услугополучателя 
(если смена была зарегистриро-
вана после 2008 года на терри-
тории РК, копия документа не 
представляется);

- документ, подтверждающий 
оплату в бюджет госпошлины 
(за исключением случаев оплаты 
через ПШЭП).

При обращении через портал:
- электронное заявление, удо-

стоверенное ЭЦП; 
- электронная копия докумен-

та, представленного для простав-
ления апостиля; 

- электронная копия докумен-
та, подтверждающего оплату в 
бюджет госпошлины (за исклю-
чением случаев оплаты через 
ПШЭП); 

- электронная копия доку-
мента (сканированная копия), 
подтверждающая смену Ф.И.О 
(при его наличии) услугополу-
чателя (если смена была зареги-
стрирована после 2008 года на 
территории РК, копия документа 
не представляется).

Основания для отказа в прие-
ме заявления:      

- представление неполного 
пакета документов; 

- представление документов с 
истекшим сроком действия.

Основания для отказа в ока-
зании госуслуги:

- установление недостовер-
ности документов и (или) данных 
(сведений), содержащихся в них;

- несоответствие представ-
ленных материалов, данных и 
сведений к требованиям Еди-
ных правил о порядке и усло-
виях проставления апостиля 
на официальных документах, 
исходящих из государственных 
органов, а также от нотариусов 
РК, утвержденных приказом 
министра юстиции РК, и Правил 
оказания госуслуги «Апости-
лирование официальных доку-
ментов, исходящих из судебных 
органов».

Реквизиты по оказанию го-
сударственной услуги «Апости-
лирование официальных доку-
ментов, исходящих из судебных 
органов».

Код бюджетной классифи-
кации (КБК) - 108125 «Государ-
ственная пошлина, зачисляемая 
в республиканский бюджет», 
входит пошлина, взимаемая за 
проставление уполномоченными 
Правительством РК госорганами 
апостиля на официальных до-
кументах, совершенных в РК, в 
соответствии с международным 
договором, ратифицированным 
РК. Назначение платежа - госу-
дарственная пошлина за простав-
ление апостиля. Код назначения 
платежа (КНП) - 911.

Жарылғас ҚАЙЫРХОЖАЕВ,
главный специалист отдела 

анализа и планирования  
Администратора судов по 

Мангистауской области

АПОСТИЛИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В связи с развитием международных отношений 
неизбежно встает вопрос о предоставлении 
документов, исходящих из судебных органов 
одного государства на территории другого 
государства. Как подтвердить юридическую 
значимость этого документа? Что необходимо 
для этого сделать? 

ЗООМОШЕННИКИ: ПРАВДА И ЛОЖЬ
алматинцы, особенно те, у кого есть маленькие дети, обычно стараются быстрее 
миновать район известного зоорынка возле озера сайран. и дело не только в 
том, что ребенок начнет выПрашивать симПатичного Питомца.


