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КОРОНАВИРУС - СРЕДСТВО 
ПРОТИВ ГРИППА?

В АлмАты В этом эпидсезоне не зАрегистрироВАны случАи гриппА. 
об этом сообщилА зАместитель рукоВодителя депАртАментА 
сАнэпидконтроля городА Асель кАлыкоВА.

- В данном эпидсезоне случаев гриппа в г. Алматы не за-
регистрировано, что также настораживает. В прошлом году 
у нас данных случаев было зарегистрировано больше 230. В 
аналогичное время мы регистрировали случаи заболевания 
гриппом, проводили профилактические, противоэпидеми-
ческие мероприятия, аналитику. В настоящее время мы 
заболеваемость не регистрируем, - сказала Асель Калыкова 
во время брифинга.

На вопрос, можно ли связать отсутствие гриппа с каран-
тинными мероприятиями, она ответила следующее: 

- Все-таки коронавирусная инфекция - это, прежде все-
го, вирусная инфекция, которая, в свою очередь, является 
антагонизмом. То есть поглотителем вирусных заболеваний. 

По ее мнению, отсутствие случаев заболевания гриппом 
не связано с масочным режимом.

- Если бы у нас все население четко придерживалось 
ограничительных и карантинных мероприятий, которые 
прописаны в постановлениях главного госсанврача и РК и 
Алматы, то мы бы увидели снижение заболеваемости самой 
коронавирусной инфекции, - добавила Асель Калыкова.

прАВительстВо не допустит дискриминАции грАждАн по тому, 
ВАкцинироВАны они или нет, зАВерилА зАместитель директорА по 
клинической и нАучной рАботе нАционАльного нАучного центрА 
фтизиопульмонологии, профессор лАззАт ерАлиеВА. 

По ее словам, «дискриминации по тому, вакцинирован 
человек или нет и впускать невакцинированного или не впу-
скать в ту или иную страну, ни одно правительство такого 
не допустит. Будут продолжать существовать требования на 
наличие ПЦР. То есть если не вакцинирован, тогда предо-
ставлять справку о ПЦР». Ранее в СМИ появились обсужде-
ния на предмет, станут ли COVID-паспорта обязательными 
для туристов.

министерстВо здрАВоохрАнения рк ВыдАло рАзрешительный 
документ нА ВВоз перВой пАртии ВАкцин, произВеденной В 
российской федерАции.

Как отметили в ведомстве, данная процедура предусмо-
трена Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохра-
нения». Таким образом, лекарственные средства, ввезенные 
на территорию страны с использованием вышеупомянутого 
механизма, разрешены к применению. При подаче на выда-
чу разрешения на ввоз лекарственных средств обязательно 
предъявление сертификата качества и других документов, 
доказывающих его эффективность и безопасность, в том числе 
и сертификаты соответствия международным стандартам GMP.

Продукция, произведенная Карагандинским фармацев-
тическим комплексом как отдельной производственной 
площадки, находится на стадии регистрации. Применение 
данных вакцин возможно после получения регистрацион-
ного удостоверения. Завершение процедур регистрации 
планируется в период с 16 по 20 февраля этого года после 
детального обследования и получения сертификата со-
ответствия производственной площадки международным 
требованиям безопасности и качества.

В работе круглого стола приняли 
участие начальник областного де-
партамента полиции генерал-майор 
полиции Кайрат Дальбеков, ру-
ководитель Центра компетенций 
НАО «Международный университет 
туризма и гостеприимства» Майя 
Агадилова, руководство аппарата 
департамента, городских и районных 
подразделений полиции. 

Одним из основных вопросов, 
поднятых на встрече, стало раз-
витие туризма в Туркестанской 

области, реализация целей, опре-
деленных лидером нации Н. Назар-
баевым, который обратил внимание 
на важность развития «колыбели 
тюркского мира» - г. Туркестана, 
где в ближайшее время планируется 
проведение Саммита тюркоязыч-
ных государств. Также участники 
круглого стола обсудили способы 
налаживания коммуникаций с гос-
служащими и практическое знаком-
ство с туристской деятельностью, 
повышение компетенций в вопросах 

туризма и реализации госпрограмм в 
сфере туристической отрасли 

В рамках обсуждения данной 
темы руководитель университета 
Майя Агадилова отметила, что со-
гласно государственной программе 
развития туристской деятельности 
Республики Казахстан на 2019-2025 
годы, в рамках которой реализуется 
проект «Повышение квалификации 
государственных служащих в сфере 
развития туризма в Туркестанской 
области», планируется повышение 
квалификации сотрудников полиции, 
которые пройдут обучение в универ-
ситете. 

- Все участники круглого стола 
высказали готовность к сотрудниче-
ству, а также озвучили конкретные 
предложения, как наладить кон-
структивное взаимодействие. Сегод-
ня г. Туркестан принимает гостей и 
знакомит туристов с историческими 
достопримечательностями. Поэтому 
обеспечение комфорта и безопасно-
сти граждан других стран во время 
их пребывания на туристических 
объектах республики является важ-
нейшей составляющей для благо-
приятного развития туристического 
потенциала нашей страны, - отметил 
в завершение встречи начальник ДП 
Туркестанской области генерал-май-
ор полиции Кайрат Дальбеков.

Аида КАРАЖИГИТОВА

Касым-Жомарт Токаев в своем выступле-
нии отметил, что государство, несмотря на 
пандемию, продолжает модернизацию судеб-
ной системы, сообщила пресс-служба Акорды. 

- Проводимые реформы должны мобили-
зовать в отрасль новых квалифицированных 
специалистов и обеспечить справедливое 
правосудие. Такие меры предпринимаются 
прежде всего для укрепления доверия обще-
ства к судам. В свою очередь суды и судебные 
процедуры должны отвечать современным 
требованиям и защищать права граждан, 
бизнеса и инвесторов, - отметил Глава госу-
дарства.

Теперь, по словам Президента, необходимо 
обеспечить реальную реализацию этих новых 
норм и искоренить бюрократизм в деятельно-
сти судов.

- Председатель Верховного Суда не раз до-
кладывал мне, что судьи при одинаковых усло-
виях нередко выносят разные решения. Таких 

сомнительных случаев допускать нельзя. Это 
вызывает негативную реакцию в обществе, 
распространяется информация, что все суды 
коррумпированы. Для обеспечения едино-
образия судебной практики необходимо шире 
и оперативнее использовать возможности 
нормативных постановлений Верховного Суда 
и обзоры судебной практики. Также следует 
использовать возможности анализа на основе 
IТ-сервисов. Суды в ходе уголовного процесса 
не должны оглядываться на следственные 
органы. Обвинительный приговор не может 
быть вынесен, если государственный обви-
нитель не докажет в суде вину подсудимого. 
Очевидно, что при принципиальности судей 
досудебные расследования будут проводиться 
качественно. И права граждан, подвергшихся 
уголовному преследованию, безусловно, будут 
защищены, - подчеркнул Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев напомнил участ-
никам совещания, что в центре всех реформ 

находится человек. Поэтому судебные про-
цедуры должны быть понятны каждому. Че-
ловекоориентированный подход должен лечь 
в основу деятельности административной 
юстиции, внедряемой с 1 июля 2021 года. В ре-
зультате должна в корне измениться система 
работы госаппарата с гражданами. Ключевая 
роль в успехе реформы отводится профессио-
нализму судей. 

- В прошлогоднем Послании я поручал сде-
лать процесс отбора новых судей прозрачным 
и открытым. Граждане имеют право знать, кто 
и за какие заслуги становится судьей. Этот во-
прос нужно решать без задержек. Важнейшей 
задачей Высшего судебного совета является 
оперативное обеспечение судов высококва-
лифицированными кадрами. Вместе с тем и 
Верховному Суду необходимо проанализиро-
вать причины текучести кадров. Судейская 
профессия должна привлекать сильных юри-
стов, - считает Президент.

Ранее в Казахстане за отсутствие одного 
из водительских документов предусматри-
валось предупреждение (в первый раз) 
или штраф пять МРП. Теперь водителям 
при управлении автомобилем достаточно 
будет иметь при себе только один доку-
мент - удостоверение личности. Выданное 
в Казахстане водительское удостоверение, 
техпаспорт, страховой полис, а также до-
кумент, подтверждающий прохождение 
техосмотра, полицейский будет проверять 
через планшет. А в населенных пунктах и 
на трассах, где нет доступа к интернету, 
проверка будет осуществляться по каналам 
радиосвязи. 

Новые нормы не коснутся иностранцев, 
не имеющих казахстанское водительское 

удостоверение и управляющих транспор-
том, не зарегистрированным в Казахстане. 

Напомним, в декабре 2019 года Прези-
дент страны Касым-Жомарт Токаев поднял 
вопрос о проверке водительских доку-
ментов через информационные системы, 
позволив водителям не носить с собой их 
бумажные варианты, и поручил МВД внести 
изменения и дополнения в законодатель-
ные акты. 1 февраля Главой государства 
был подписан закон, позволяющий не 
иметь при себе и не предъявлять техпа-
спорт, выданный в Казахстане. Данный за-
кон был опубликован 2 февраля и вступил 
в силу 13 февраля.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

В ОЖИДАНИИ ТУРИСТОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

глАВА госудАрстВА проВел В нур-султАне соВещАние по ВопросАм модернизАции судебной системы кАзАхстАнА. перед нАчАлом 
соВещАния президенту были предстАВлены информАционные системы и ноВые IT-серВисы, которые ВерхоВный суд нАчАл 
использоВАть В сВоей деятельности.

В депАртАменте полиции туркестАнской облАсти состоялся круглый стол по 
ВопросАм рАзВития туризмА и нАлАжиВАния коммуникАций туристской отрАсли с 
госудАрстВенными служАщими.

кАзАхстАнцы могут не брАть с собой Водительские прАВА и техпАспорт трАнспортного средстВА - 
Вступили В силу соотВетстВующие попрАВки В зАкон.

Эра БЕЗправного вождения
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ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

КАЛЕЙДОСКОП

СУДЫ СНГ  
ОБРАЗУЮТ СОВЕТ

В исполкоме содружестВА незАВисимых госудАрстВ 
прошло онлАйн-зАседАние экспертной группы, посВященное 
соглАсоВАнию проектА соглАшения об обрАзоВАнии соВетА 
председАтелей ВерхоВных (Высших) судоВ стрАн-учАстниц 
снг. об этом сообщили В исполкоме содружестВА.

Проект этого документа согласовал Совет 
председателей Высших арбитражных, хозяй-
ственных, экономических и иных судов, которые 
разрешают дела по спорам в области экономи-
ки, для развития взаимосвязи между судебными 
органами стран - членов СНГ и охвата не только 
сектора экономического правосудия, но и дру-
гих. Соглашение предусматривает создание 
Совета и принятия положения о нем. Этот Совет 
создается в целях выработки согласованных 
принципов, а также правил взаимодействия 
между судами и др.

В заседании экспертов участвовали представи-
тели стран, входящих в СНГ: Казахстана, Армении, 
Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Узбекистана, а также сотрудники Экономического 
суда СНГ и Исполкома Содружества. Стороны об-
судили поступившие в Исполнительный комитет 
инициативы стран-партнеров, а также дорабо-
тали и согласовали проект Соглашения. Проект 
направили в страны-участницы для внутригосу-
дарственного согласования. По его итогам запла-
нировано внести проект на рассмотрение Совета 
глав государств Содружества.

ДОНОРЫ В ПОГОНАХ
сотрудники депАртАментА уголоВно-исполнительной системы 
по кызылординской облАсти сдАли кроВь для нуждАющихся.

Десятки сотрудников ДУИС пришли в Об-
ластной центр крови Кызылорды, добровольно 
выступив с инициативой помочь тем, для кого 
донорская кровь является жизненно необхо-
димой.

Перед началом процедуры все доноры прошли 
медицинское обследование, поскольку сдавать 
кровь можно только при отсутствии противопо-
казаний. 

«Не зря говорят, что «один донор - одна 
жизнь», и мы надеемся, что наши действия по-
могут сохранить жизнь чьей-то матери или отцу, 
ребенку и брату. Мы призываем граждан сдавать 
кровь и помогать людям», - сказал заместитель 
начальника департамента полковник юстиции  
М. Накенов, который сам является постоянным 
донором. Данная акция является традиционной 
для сотрудников ДУИС и проводится на регуляр-
ной основе.

ПОДДЕЛКИ  
ОТ СТУДЕНТОВ?

зА подделку документоВ зАдержАны пАВлодАрские студенты. 
В ходе мониторингА социАльных сетей полицейскими был 
ВыяВлен фАкт рАзмещения ВидеообъяВления о изготоВлении и 
реАлизАции служебных удостоВерений сотрудникоВ мВд рк. 

- В ходе отработки участковыми инспекторами 
полиции Центрального отдела полиции Павлода-
ра были установлены и задержаны два студента 
ПГУ, которые незаконно изготовили служебные 
удостоверения сотрудников органов внутренних 
дел Республики Казахстан с признаками поддел-
ки, - рассказал заместитель начальника Депар-
тамента полиции Павлодарской области Рашад 
Утеуов. 

В полиции отметили, что по факту подделки, 
изготовления и сбыта поддельных документов 
начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 385 
УК РК. У данных лиц изъяты процессор, принтер 
и обложки удостоверений красного цвета. Назна-
чена экспертиза. 

Однако ректор вуза не считает действия своих 
подопечных противозаконными. В объявлении о 
продаже удостоверений было указано, что «кси-
вы» сувенирные, а на некоторых даже имеются 
неприличные надписи.

НЕУГОМОННЫЕ 
«СТРОИТЕЛИ ПИРАМИД»

В кАрАгАндинской облАсти пресеченА деятельность 
финАнсоВой пирАмиды, В которую местные жители Вложили 
80 млн тенге, сообщило АгентстВо по финАнсоВому 
мониторингу.

Предварительно, по версии следствия, в про-
шлом году организатором финансовой пирамиды 
привлечены денежные средства физических лиц 
на сумму более 80 млн тенге с условием получе-
ния ежегодного дохода в размере 18 процентов 
от суммы вклада в тенге и шести процентов - в 
валюте. 

По факту начато досудебное расследование 
по ч. 1 ст. 217 УК «Создание и руководство 
финансовой (инвестиционной) пирамидой», 
установлено более 180 потерпевших. Иные 
сведения в интересах следствия не подлежат 
разглашению.

В кодексе предлагается провести 
мониторинг и аудит предприятий-за-
грязнителей, с дальнейшим внедре-
нием на них природоохранных тех-
нологий, направленных на снижение 
выбросов. 

А что сегодня? Судя по инфор-
мационному бюллетеню РГП «Каз-
гидромет» РК о состоянии окру-
жающей среды за прошедший год, 
уровень загрязнения атмосферного 
воздуха областного центра Восточ-
но-Казахстанской области относится 
к высокому, III градации. Он опреде-
ляется значением индекса загрязне-
ния атмосферы, который равняется 
семи (высокий уровень).

Не лучше ситуация с воздухом и 
в других населенных пунктах реги-
она. Так, уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха городов Семей, 
Риддер и п. Глубокое относится к 
повышенному. Из 337 случаев вы-
сокого загрязнения атмосферного 
воздуха в прошлом году в Казахста-
не семь зафиксированы в Усть-Каме-
ногорске. Самый «чистым» городом 
Восточно-Казахстанской области 
остается только Алтай.

Не радуют показатели и по воде. В 
2019 году в РК введена «Единая систе-
ма классификации качества воды в во-
дных объектах», разделенная на пять 
классов водопользования с постепен-
ным переходом от первого класса вод 
наилучшего качества до пятого класса 
наихудшего качества. Так вот, по ней 
Усть-Каменогорское водохранилище 
имеет в настоящее время четвертый 
класс наихудшего качества. Из 248 
случаев высокого загрязнения на 33 
водных объектах Казахстана 30 про-
изошли в Восточном Казахстане - на 
реках Иртыш, Глубочанка, Красноярка, 
Брекса, Тихая. 

Что касается состояния почвы, то 
и здесь превышения ПДК. По резуль-
татам исследований, концентрации 
тяжелых металлов в отдельные дни 
и в некоторых районах Усть-Каме-
ногорска составляли: свинца - 37,2 
ПДК, меди - 44,8 ПДК, цинка - 30,6 
ПДК. Отмечены загрязнения почвы 
также в Риддере и Семее. 

Антирейтинг экологических про-
блем региона, составленный Центром 
экологической безопасности Вос-
точно-Казахстанской области, тоже 
весьма говорящий. Самая болезнен-
ная тема для устькаменогорцев, по 
мнению местных жителей и оценке 
экологов, - это загрязнение атмосфер-
ного воздуха, затем - проблема за-
грязнения водных ресурсов и вырубка 
деревьев в городе. Среди других 
актуальных проблем Усть-Каменогор-
ска - десятки радиационных пятен в 

черте города, несанкционированные 
свалки, проблема утилизации ТБО 
и хранения отходов производства, 
дымящий автотранспорт и др.

Как видим, актуальность темы 
улучшения экологии в Восточном 
Казахстане вряд ли стоит кому-ли-
бо доказывать. Поэтому наряду с 
новым Экологическим кодексом в 
регионе разработана «Дорожная 
карта по комплексному решению 
экологических проблем Восточ-
но-Казахстанской области» с участи-
ем представителей общественности 
и научных учреждений. Несколько 
предложений в «Дорожную карту» 
разработали ученые испытательной 
лаборатории физико-химических ис-
следований Национальной научной 
лаборатории коллективного поль-
зования Восточно-Казахстанского 
университета им. С. Аманжолова.

- На сегодняшний день химический 
состав атмосферы Усть-Каменогорска 
недостаточно изучен. Мы определя-
ем только несколько загрязняющих 
веществ. А остальные химические 
соединения нам неизвестны. Поэтому 
назрела необходимость создания в 
городе научно-исследовательского, 
производственного центра по иссле-
дованию и внедрению лучших техно-
логий по охране окружающей среды. 
На базе математических моделей 
будут создаваться информационные 
технологии, которые позволят кон-
тролировать качество атмосферного 
воздуха отдельных районов города 

в реальном времени и прогнози-
ровать его уровень загрязнения. 
Ныне действующая на территории 
РК система платежей за загрязнение 
окружающей среды неэффективна. 
Поэтому необходимо ввести для каж-
дого природопользователя понятие 
«нормативные и сверхнормативные 
выбросы». И природопользователи 
должны не получать в Министерстве 
экологии, геологии и природных 
ресурсов РК квоты на загрязнение 
окружающей среды, а покупать их, - 
считает заведующий испытательной 
лабораторией физико-химических ис-
следований кандидат географических 
наук Анатолий Чурсин.

В соответствии с норматив-
но-правовыми документами РК вы-
бросы вредных веществ в атмос-
феру, которые не будут превышать 
ПДК, должны считаться норматив-
ными, а все выбросы, которые при-
ведут к более одной ПДК, - сверх-
нормативными.

- Квоты на эмиссию в атмос-
ферный воздух должны выделять-
ся каждому конкретному природо-
пользователю на конкретный срок в 
пределах лимита поступления общего 
объема загрязняющих веществ (по ре-
зультатам инвентаризации всех при-
родопользователей), при которых в 
городе сохраняется менее одной ПДК 
загрязняющего вещества. И сводный 
проект ПДВ должен быть разработан 
для каждого населенного пункта, где 
значительно воздействие промыш-
ленных предприятий на окружающую 
среду (Усть-Каменогорск, Семей, 
Алтай, Риддер и др.). В регионе плата 
за загрязнение окружающей среды 
составляет менее 0,5 процента от до-
ходов предприятий. Для сравнения: в 
зарубежных странах - четыре-шесть 
процентов. Одним из механизмов 
управления качеством окружающей 
среды в Усть-Каменогорске может 
стать государственный экологический 
банк, подконтрольный акимату и 
депутатскому корпусу города, но в то 
же время обладающий определенной 
независимостью, - отмечает Анатолий 
Чурсин.

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Глава государства назвал коррупцию одним из 

основных факторов, подрывающих доверие к су-
дебной системе. Только за последние пять лет из-
за коррупции к ответственности привлечены 17 
представителей Фемиды. Широкий общественный 
резонанс вызвали коррупционные факты в Тур-
кестанском областном суде, где были осуждены 
председатель коллегии и судья областного суда. 

- Вопиющий случай произошел на днях. Задер-
жаны судья Верховного Суда с 30-летним стажем, 
бывший член Высшего судебного совета, а также 
судья районного суда. Этот инцидент всем изве-
стен, он получил широкий негативный резонанс. Я 
думаю, что руководство Высшего судебного совета 
и Верховного Суда должно извлечь необходимые 
уроки и сделать нужные выводы. За последние пять 
лет по решению Судебного жюри 29 судей освобож-
дены от должностей за совершение дисциплинар-
ных проступков. В целом видно, что идет активное 
очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя 
ни в коем случае останавливать. Нам необходимо 
изменить сложившийся в представлениях людей 
негативный образ судьи. Все служители Фемиды 
должны стать воплощением законности, неподкуп-
ности и профессионализма. Только так мы сможем 
построить правовое государство и справедливое 
общество, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также затронул проблему взаимо-
действия государственных служащих и предпри-
нимателей. 

- Я считаю, что незаконное вмешательство в 
дела бизнеса со стороны государственного аппа-
рата и всех других лиц, причинившее серьезный 
ущерб предпринимателям, должно приравнивать-
ся к тяжкому преступлению. Нужно в срочном 
порядке это законодательно оформить, - отметил 
Глава государства. 

Президент прокомментировал выступление 
на совещании Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

- Кажется, существует некий лабиринт, как 
вы говорите, «бег с препятствиями», в том, что 
касается разбирательств и продвижения интере-
сов бизнеса. С этим тоже надо разобраться и в 
практическом плане, и с точки зрения законода-
тельной инициативы. Даю соответствующее по-
ручение. Что касается конкретных вопросов, свя-
занных с арбитражем, привлечением экспертного 
сообщества, думаю, эти предложения заслужи-
вают самого пристального внимания. После того 
как они будут рассмотрены соответствующими 
государственными органами и Правительством, 
нужно в срочном порядке принимать конкретные 
решения, - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства высказался по поводу пред-
ложения Верховного Суда о внедрении принципа 
экстерриториальной подсудности. Суть данной 
идеи состоит в том, что для рассмотрения споров 
специальной IT-программой будет отбираться 
менее загруженный суд, независимо от его тер-
риториального расположения. Иными словами, 
будет возможна ситуация, когда истец и ответчик 
будут в одном регионе, а суд - в другом, но для 
этого должно быть согласие сторон. 

- Очевидно, что это станет действенным 
инструментом против коррупции и равномерно 
распределит нагрузку на суды по всей стране. 
Идея родилась не на пустом месте. Работа судов в 
период пандемии показала определенные плюсы 
дистанционного рассмотрения дел. Это немалая 
экономия времени и ресурсов для участников 
судебных разбирательств. В целом предложение 
об экстерриториальной подсудности актуально, 
но требует глубокой проработки. Необходимо 
просчитать все детали, учесть все риски, - пола-
гает Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подробно оста-
новился на вопросе использования новых судеб-
ных IT-сервисов. По его словам, суды обязаны 
применять все достижения современных техно-
логий, консервативные подходы здесь неуместны. 
При этом нужно и дальше идти в ногу со време-
нем, активно внедряя востребованные техноло-
гические решения.

- Предлагаемые IT-сервисы позволят сфор-
мировать интегрированную базу знаний. В част-
ности, обратившись к ней, судья сможет увидеть 
решения коллег по аналогичным делам. Это 

позволит избежать принятия неверного судеб-
ного акта. Преимущества IT-технологий должны 
почувствовать и участники процесса, которым 
изначально важно понимать вероятность исхода 
своего дела. Для этого следует открыть доступ 
к IT-сервисам судебной системы всем заинтере-
сованным лицам. Это реально сложная задача, 
здесь надо подойти абсолютно рационально, как 
говорится, с умом. Безусловно, с соблюдением 
требований о конфиденциальности информации, -  
сказал Глава государства. 

Президент поручил детально проработать 
новый судебный IT-сервис, который содержит 
элементы искусственного интеллекта. На основе 
введенного большого массива судебных актов он 
сможет прогнозировать вероятный исход дела. 
Необходимо учесть риск, связанный с тем, что 
неправильная судебная практика спровоцирует 
неверный прогноз.

- При эффективной судебной системе в обще-
стве надежно закрепляется верховенство закона. 
Успешно проводятся реформы. Это положительно 
сказывается на благополучии и безопасности 
наших граждан. Поэтому модернизация судебной 
системы будет продолжена. Казахстанское обще-
ство ждет кардинальных позитивных изменений 
в судебной сфере, - подытожил Касым-Жомарт 
Токаев. 

В ходе мероприятия также выступили пред-
седатель Верховного Суда Жакип Асанов и упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
Казахстана Рустем Журсунов. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС
В нАчАле годА В кАзАхстАне 
пояВился ноВый экологический 
кодекс, при рАзрАботке которого был 
использоВАн опыт стрАн оргАнизАции 
экономического сотрудничестВА и 
рАзВития (оэср) и стрАн еВропейского 
союзА (ес).

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АКЦЕНТЫ

Ольга СИЗОВА,
собственный корреспондент  
«Юридической газеты»,
Восточно-Казахстанская 
область
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ИНТЕРВЬЮ

Данное приложение разработано 
организацией «Остановить ТБ» при 
поддержке Dure Technologies в рамках 
проекта Казахстанского союза людей, 
живущих с ВИЧ, «Внедрение иннова-
ционных инструментов для сообществ 
в Казахстане». Ресурс имеет четыре 
составляющих, к функциям которых 
относятся расширение знаний, услуг 
и возможностей людей и сообществ, 
затронутых туберкулезом, а также 
способов их коммуникаций. Теперь 
пользователи могут делиться опытом, 
рассказывать о проблемах, с которы-
ми сталкиваются при диагностике и 
лечении заболевания.

- Мобильное приложение One 
Impact Kazakhstan предназначено для 
того, чтобы люди с ТБ могли получать 
информацию о заболевании, доступ-
ных медицинских услугах и неправи-
тельственных общественных организа-
циях, где им могут оказать поддержку, 

а также имели возможность общаться 
друг с другом. На основе полученной 
информации будут составляться отче-
ты о мониторинге сообщества, которые 
затем направят в ведомства системы 
здравоохранения для улучшения ситу-
ации, - рассказывает и.о. президента 
Казахстанского союза людей, живущих 
с ВИЧ, Оксана Ибрагимова.

Также эксперт сообщает, что рас-
ширение возможностей, вовлечение 
и поддержка сообщества обеспечит 
ориентированный на человека подход 
к лечению ТБ и повысит ответствен-
ность противотуберкулезных служб 
за соблюдение прав пациентов, реа-
лизацию их потребностей и ожиданий.

Напомним, борьба с туберкулезом 
в Казахстане была и остается важным 
приоритетным направлением в соци-
альной политике государства. Интен-
сивная и целенаправленная работа 
всех смежных структур по реализации 

комплекса противотуберкулезных 
мероприятий за последние десять лет 
позволила добиться в стране значи-
тельных позитивных изменений основ-
ных эпидемиологических показателей. 
К примеру, заболеваемость туберкуле-
зом в стране снизилась более чем в 2,2 
раза, а смертность от туберкулеза - в 
пять раз. По сведениям Национального 
центра проблем туберкулеза РК, забо-
леваемость ТБ в 2020 году в стране 
составила 35,7 на 100 тыс. населения, 
распространенность - 49,3 на 100 тыс. 
населения, охват амбулаторным лече-
нием новых случаев ТБ без бактерио-
выделения - 71,2 процента.

Однако, несмотря на значительные 
достижения в борьбе с туберкулезом в 
Казахстане, существующие барьеры 
не позволяют своевременно получить 
доступ к противотуберкулезной помо-
щи пациентам из ключевых групп на-
селения, у которых наиболее высокий 
риск развития этого заболевания. При 
этом необходимо отметить, что успех 
эффективной противотуберкулезной 
помощи в немалой степени определя-
ется социальными детерминантами, 
особенно, когда речь идет о ключевых 
группах населения.

Диас ЭМИР

- Ергали Серикбаевич, поздрав-
ляем вас с началом реализации ин-
ститута специалитета. Расскажите, 
чем была продиктована его необ-
ходимость?

- Спасибо большое! В этом году 
исполняется 30 лет независимому Ка-
захстану. И все эти годы вопросы под-
готовки профессиональных кадров для 
госслужбы оставались злободневными. 
Выпускники гражданских вузов в пода-
вляющем большинстве попросту не гото-
вы к полноценной работе в госорганах, 
их надо доучивать, давать практические 
знания.

В мае прошлого года Указом Гла-
вы государства Академия стала базой 
первоначальной подготовки молодых 
специалистов, желающих работать в 
прокуратуре, Антикоррупционной служ-
бе и Службе экономических расследо-
ваний (СЭР). Теперь это обязательное 
условие для поступления на службу. С 
изменениями социальных, бизнес-про-
цессов, развитием и повсеместным при-
менением IT-технологий видоизменяется 
и незаконная деятельность. Поэтому 
современный сотрудник должен уметь 
эффективно бороться с такими прояв-
лениями, а значит, понимать их, знать, 
как предупреждать, выявлять и рассле-
довать.

В целом профподготовку можно раз-
делить на шесть этапов.

На первом этапе кандидаты проходят 
тестирование на знание законодатель-
ства, оценку личных качеств в подраз-
делениях Агентства по делам государ-
ственной службы и подают заявление с 
пакетом документов в то подразделение 
правоохранительных органов, где наме-
рены в дальнейшем служить.

На втором этапе кандидаты проходят 
собеседование в правоохранительных 
органах, по итогам направляются на 
военно-врачебную комиссию и поли-

графологическое исследование. После 
получения необходимых заключений все 
материалы по кандидату направляются в 
нашу Академию.

В ходе третьего этапа кандидаты 
сдают экзамены. Они проходят в форме 
устных ответов кандидата на вопросы 
по билету и дополнительные вопросы 
экзаменаторов. Вопросы строятся на 
базе программ бакалавриата, то есть по 
тем знаниям, что давали до этого в вузе. 
Несогласные с оценками могут подать 
апелляцию в независимую апелляцион-
ную комиссию. 

Четвертый этап - работа приемной 
комиссии. Комиссия принимает одно из 
решений - рекомендовать или не ре-
комендовать кандидата к зачислению 
на профподготовку. Прошедшие отбор 
кандидаты зачисляются на обучение, и 
с этого момента они переходят в статус 
слушателей.

Пятый этап - стадия обучения: для 
слушателей органов прокуратуры - один 
год, Службы экономических расследо-
ваний и Антикоррупционной службы - 
шесть месяцев. Для будущих прокуроров 
отведено шесть месяцев на стажировку в 
прокуратуре. Кандидаты в Службу эконо-
мических расследований и Антикорруп-
ционную службу проходят стажировку в 
течение месяца.

В Академии для слушателей созданы 
благоприятные условия. Обучение опла-
чивается государством, слушатели полу-
чают стипендию, бесплатно проживают 
в общежитии Академии и обеспечены 
трехразовым питанием. При этом срок 
обучения засчитывается в стаж право-
охранительной службы.

Шестой и заключительный этап - вы-
пускной экзамен в виде тестирования по 
программе обучения и решения кейсо-
вых задач. Успешно прошедшие обуче-
ние слушатели получают сертификат и 
зачисляются в кадровый резерв право-

охранительного органа для дальнейшего 
назначения на должность. Важно отме-
тить, что выпускники обязаны отслужить 
в правоохранительном органе не менее 
трех лет. При этом для них гарантирует-
ся стопроцентное трудоустройство.

- Ергали Серикбаевич, как про-
шел первый набор слушателей?

- Желающих пройти обучение оказа-
лось немало. От кандидатов на службу в 
органы прокуратуры поступило 585 за-
явлений, в Службу экономических рас-
следований – 46. Но эти цифры могли 
быть гораздо выше. Для нас это новый 
опыт, поэтому были где-то шерохова-
тости, в отдельных случаях сбивались 
с намеченного алгоритма. Причиной 
послужили различные объективные об-
стоятельства.

В первую очередь, свои коррективы 
в процесс отбора кандидатов внесла 
ситуация с коронавирусом. Имелись 
определенные организационные несты-
ковки в вопросах соблюдения графика 
вступительных экзаменов, других отбо-
рочных этапов. В итоге экзамены прошли 
в начале декабря, в них приняли участие 
414 кандидатов в органы прокуратуры и 
42 - в Службу экономических расследо-
ваний. Разумеется, все недочеты первого 
отбора мы обязательно учтем в будущем.

Очень серьезно и принципиально 
мы подошли к проведению экзаменов. 

Составы экзаменационных комиссий 
сформировали и утвердили за несколько 
часов до самого экзамена. То есть, кто 
и в какой комиссии будет работать, до 
последнего момента не было известно 
даже мне. Помимо этого, была созда-
на компьютерная программа, которая 
каждый день в автоматическом режиме 
формировала новые билеты с непред-
сказуемой вариацией экзаменационных 
вопросов. В дополнение к этому распре-
деление групп экзаменуемых, вариантов 
билетов, экзаменационных комиссий и 
даже аудитории определялось путем 
жеребьевки в присутствии самих кан-
дидатов, представителей Академии и 
правоохранительных органов, и весь 
процесс экзаменов фиксировался на ау-
диовидеозапись.

- И каковы результаты экзаме-
нов?

- В органы прокуратуры прошли кан-
дидаты, набравшие 80,4 балла и выше, 
в СЭР - 65,5 балла и выше. В целом, 
довольно большое количество пришед-
ших на экзамен очень слабо знали зако-
нодательство, хотя, как я уже говорил, 
вопросы формировались на базе знаний, 
получаемых в бакалавриате.

Из общего числа 54 человека не 
набрали проходные 50 баллов. Были и 
те, кто не согласился с результатами. В 
апелляционную комиссию было подано 

38 жалоб о несогласии с оценками. Че-
тыре из них удовлетворены, все по орга-
нам прокуратуры. По итогам экзаменов 
приемная комиссия из 470 претендентов 
отобрала набравших наибольшие баллы 
150 кандидатов на службу в органы про-
куратуры и 20 - в Службу экономических 
расследований.

При этом двум кандидатам, получив-
шим высокие баллы, отказано в прохож-
дении обучения из-за неоднократных 
фактов привлечения к административ-
ной ответственности. Также были слу-
чаи, когда отказ следовал на основании 
заключения полиграфолога и психиатра 
военно-врачебной комиссии, которые не 
рекомендовали кандидатов для прохож-
дения службы. 

- Первый набор слушателей при-
ступил к обучению, в чем его осо-
бенность?

- Главная особенность - углубленное 
практико-ориентированное обучение. 
Учебная программа для прокуратуры 
предусматривает освоение навыков 
работы по всем отраслям надзора. Слу-
шатели, поступившие в СЭР, углубленно 
изучают следственно-оперативную ра-
боту. При этом мы видим выпускников 
Академии не только профессионально 
подготовленными, но и высококуль-
турными служащими, поэтому особое 
внимание уделяется воспитательной 
работе.

К примеру, предусмотрена органи-
зация встреч с ветеранами и руководи-
телями правоохранительных органов, 
видными учеными и политиками, а также 
посещение музейно-мемориальных цен-
тров. В ходе обучения слушатели изучат 
правила столово-ресторанного этикета, 
получат уроки актерского мастерства, 
хореографии, игры на музыкальных ин-
струментах, пения, стилистики внешнего 
вида, проведения спортивных соревно-
ваний.

Институт первоначальной профес-
сиональной подготовки доступен для 
каждого, кто серьезно решил связать 
свою профессиональную деятельность с 
органами правопорядка. Мы будем рады 
делиться с нашими слушателями знани-
ями, которые помогут им максимально 
подготовиться к будущей работе, стать 
профессионалами своего дела.

Василий ШУПЕЙКИН

Анализ показал, что наи-
более распространенными 
нарушениями субъектов ад-
министративной практики 
являются: несвоевременное 
рассмотрение протоколов, 
нерассмотрение материалов 
по истечении семи дней по-
сле наложения штрафов в 
сокращенном порядке, нена-
правление материалов для 
производства принудительно-
го взыскания либо несписание 
штрафов.

Эти нарушения чаще всего 
допускаются сотрудниками 
ОВД. По итогам минувшего 
года выявлено 4471 такое 
нарушение. Наряду с этими 
нарушениями были установ-
лены факты ввода сведений 
об оплате 90 штрафов, тогда 
как на самом деле перечис-
лений денежных средств в 
бюджет по ним не производи-
лось. Несоответствие данных 
полиции со сведениями в базе 
казначейства было выявлено 
в ходе мониторинга Единого 
реестра административных 
производств.

По результатам мер проку-
рорского реагирования семь 
полицейских были привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности, один уволен. 

В целях недопущения 
системности нарушений в 
деятельности субъектов ад-
министративной практики 
областное Управление ко-
митета по правовой стати-
стике и специальным учетам 
еженедельно информирует 
руководство прокуратуры За-
падно-Казахстанской области, 
Департамент полиции и его 
структурные подразделения. 
Ежеквартально вносятся акты 
надзора с решением вопроса 
о привлечении к ответствен-
ности виновных должностных 
лиц органов полиции.

В региональных СМИ регу-
лярно доносится до жителей 
Западно-Казахстанской обла-
сти информация о том, что на 
сайте Комитета по правовой 

статистике и специальным 
учетам Генеральной проку-
ратуры РК каждый заинтере-
совавшийся может получить 
сведения о наличии либо от-
сутствии у него задолжен-
ности по административным 
штрафам. 

Напоминаем, что для этого 
необходимо пройти по ссылке 
qamqor.gov.kz, после чего, 
выбрав окно «Узнай о своих 
штрафах», заполнить свои 
персональные данные, ИИН 
и номер документа, удосто-

веряющего личность. Далее 
нажать на «Поиск штрафов». 
Если у пользователя элек-
тронной услуги имеется за-
долженность, она отобразится 
на экране, одновременно с 
этим появится окно с предло-
жением «оплатить». Инфор-
мация об оплаченном штрафе 
автоматически попадет в цен-
трализованную базу данных 
Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам 
ГП РК, также направляется в 
личный кабинет пользователя 
электронного правительства и 
на его электронную почту.

В случае, если штраф ра-
нее был оплачен, но квитан-
ция потеряна, платежный 
документ об оплате данного 
штрафа можно также распе-
чатать в информационном 
сервисе Комитета во вкладке 
«Узнай о своих штрафах». 
Для этого необходимо будет 
ввести свой ИИН и номер до-

кумента, удостоверяющего 
личность, после чего выбрать 
функцию «Проверка плате-
жей».

В соответствии с ч. 2 ст. 
893 Кодекса Республики Ка-
захстан об административных 
правонарушениях квитанция 
об оплате штрафа должна 
быть представлена суду или 
органу (должностному лицу), 
наложившему штраф. В про-
тивном случае администра-
тивный штраф будет числить-
ся как неисполненный.

ОТ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ К УСПЕШНОЙ СЛУЖБЕ
Наступивший год для академии правоохраНительНых оргаНов 
озНамеНовался стартом важНого образовательНого проекта. в 
казахстаНе введеН иНститут профессиоНальНой подготовки лиц, впервые 
поступающих На службу в правоохраНительНые оргаНы. об итогах отбора 
первых слушателей по программе специалитета рассказывает ректор 
академии геНерал-лейтеНаНт юстиции ергали мерзадиНов.

КОНСУЛЬТАЦИЯЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИТОГИ

в Нашей республике появился первый цифровой иНструмеНт 
для людей, затроНутых туберкулезом. им стало специальНое 
мобильНое приложеНие One Impact KazaKhstan - платформа 
цифрового решеНия в области здравоохраНеНия для поддержки 
обществеННого моНиториНга мер реагироваНия На туберкулез (тб).

НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ НЕТ КВИТАНЦИИ - 
ОСТАНЕШЬСЯ ДОЛЖНИКОМ

Гульнара ИБРАШЕВА, 
заместитель начальника 
УКПСиСУ ГП РК по Западно-
Казахстанской области

проводя аНализ 
отчетНости результатов 
рассмотреНия 
государствеННыми 
оргаНами дел об 
адмиНистративНых 
правоНарушеНиях, 
управлеНие комитета 
по правовой статистике 
и специальНым учетам 
гп рк по западНо-
казахстаНской области 
обращает вНимаНие На 
НарушеНия, Наиболее 
часто допускаемые в их 
деятельНости. 

На встрече с журналистами пред-
седатель областного суда Д. Әмір 
рассказал о реализации судами об-
ласти задач Главы государства, об 
итогах реализации проектов Верхов-
ного Суда, разъяснил изменения и 
дополнения, внесенные в некоторые 
законодательные акты, а также озна-
комил с предстоящими изменениями, 
связанными с принятием Админи-
стративно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан.

Выступая на пресс-конферен-
ции, председатель областного суда 
отметил показатели работы судов 
Акмолинской области за прошедший 
год, указав ключевые направления в 
работе судов, - это качество отправле-
ния правосудия, реализация проектов 
Верховного Суда, развитие медиации, 
применение электронных технологий, 
повышение доверия граждан к судам, 

соблюдение законности и сроков рас-
смотрения дел и применение государ-
ственного языка в судопроизводстве. 

В 2020 году судами области рас-
смотрены 20 812 дел и 57 290 ма-
териалов. По сравнению с 2019 го-
дом количество рассмотренных дел 
уменьшилось на 26,1 процента, ма-
териалов - на 77,7 процента, а также 
нагрузка судей уменьшилась на 46,7 
с 112,7 в 2019 году.

На государственном языке рассмо-
трены 8,8 процента дел, в 2019 году -  
пять процентов. По 781 делу, или 1,5 
процента, изменен в судах язык су-
допроизводства на государственный 
язык, в 2019 году этот показатель 
составил 0,9 процента. Показатель 
применения государственного языка 
в судопроизводстве возрос благодаря 
проведенным обсуждениям, разъяс-
нениям и направленным письмам в 

адрес государственных и правоохра-
нительных органов о необходимости 
развития прменения государственного 
языка в делопроизводстве.

Д. Әмір рассказал и о проведен-
ной работе судами области по инфор-
мированию населения о деятельности 
судов через СМИ и социальные сети, 
отметил работу медиаторов и разви-
тие электронного правосудия. 

Председатель областного суда 
подчеркнул, что в целях дальнейшей 
реализации концепции «Слышащего 
государства» усилена обратная связь 
с населением. 

- Для работы с обращениями граж-
дан в социальных сетях открыт аккаунт 
Акмолинского областного суда, лич-
ные аккаунты председателей судов и 
заведующих канцеляриями. Созданы 
информационные проекты для насе-
ления по разъяснению изменений в 
законодательстве, - отметил Д. Әмір.

Куляш ДОМАЛАКОВА,
руководитель пресс-службы 

Акмолинского областного суда

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, МЕДИАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
председатель акмолиНского областНого суда досжаН Әмір 
выступил На пресс-коНфереНции, проведеННой На площадке 
региоНальНой службы коммуНикаций, по итогам работы судов 
области за прошлый год. 



16 февраля 2021 года, № 1344 urgazet@mail.ru

Асия ДОЩАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда г. Нур-Султана 

Айгуль АБДИГАЛЫМОВА, 
судья Специализированного 
административного суда г. Семея

Хатима ЕРСЕНОВА
судья суда № 2 г. Уральска

Габит ТУЛЕГЕНОВ, 
судья Кокшетауского городского 
суда Акмолинской области 

ПРАВО

РАЗЪЯСНЕНИЯ КОММЕНТАРИЙ

МНЕНИЕ ВЗГЛЯД

с 2020 года вступили в закоННую 
силу измеНеНия, вНесеННые в 
ст. 608 кодекса республики 
казахстаН об адмиНистративНых 
правоНарушеНиях. из ст. 608 
«управлеНие траНспортНым 
средством водителем, 
Находящимся в состояНии 
алкогольНого, Наркотического 
и (или) токсикомаНического 
опьяНеНия, а равНо передача 
управлеНия траНспортНым 
средством лицу, Находящемуся 
в состояНии алкогольНого, 
Наркотического и (или) 
токсикомаНического опьяНеНия» 
исключеНы части 2, 4 и 5.

Ранее за административное право-
нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 
608 КоАП, было предусмотрено адми-
нистративное взыскание в виде лише-
ния права управления транспортным 
средством на срок три года. В настоя-
щее время данная санкция ужесточена 
и предусматривает административный 
арест на 15 суток и лишение права 
управления транспортным средством 
сроком на семь лет. 

За совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 608 «Действия, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, 
повлекшие причинение потерпевшему 
вреда здоровью, не имеющие призна-

ков уголовно наказуемого деяния, или 
повреждение транспортных средств, 
грузов, дорожных и иных сооружений 
либо иного имущества» ранее было 
предусмотрено административное взы-
скание в виде лишения права управле-
ния транспортным средством сроком на 
пять лет, сейчас санкция предусматри-
вает семь лет лишения данного права.

Помимо этого ч. 3-1 ст. 608 гласит: 
«Действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершен-

ные повторно в течение года после 
истечения срока административного 
взыскания, - влекут административ-
ный арест на двадцать суток и лише-
ние права управления транспортным 
средством сроком на восемь лет»,  
ч. 3-2 статьи предусмотрено: «Дей-
ствия, предусмотренные частью тре-
тьей настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после истече-
ния срока административного взыска-
ния, - влекут административный арест 
на двадцать пять суток и лишение 
права управления транспортным сред-
ством сроком на девять лет».

Действия, предусмотренные ч.ч. 1, 
2, 3 ст. 608 КоАП, совершенные лица-
ми, не имеющими права управления 
транспортными средствами, влекут 
административный арест на 20 суток 
(ч. 6 ст. 608), то же административное 
правонарушение, совершенное по-
вторно в течение года после истечения 
срока административного взыскания, 
предусмотренного ч. 6 ст. 608 КоАП, 
влечет административный арест на 30 
суток (ч. 7).

За административные правона-
рушения по ч.ч. 6-7 ст. 608 КоАП, 
совершенные лицами, к которым адми-
нистративный арест в соответствии с 
ч. 2 ст. 50 КоАП не применяется, пред-
усмотрена административная санкция 
в виде штрафа в размере 200 МРП.

В настоящее время данные меры 
по увеличению сроков лишения права 
управления транспортным средством 
направлены на уменьшение количе-
ства дорожно-транспортных проис-
шествий. Нововведения позволяют 
наблюдать снижение динамики ДТП на 
дорогах страны.

Зачастую из-за невозможности под-
ключиться к центральным сетям города 
многие жилищные комплексы временно 
создают собственные системы комму-
никации, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность жилищного комплек-
са и проживание в нем жильцов.

К таким, к примеру, относятся ав-
тономные системы отопления, уста-
навливаемые с целью оказания услуг 
теплоснабжения и подогрева горячей 
воды, посредством обслуживания газовых 
котельных установок, находящихся на 
территории комплекса.

Как правило, пользователи автоном-
ных систем не представляют заявление и 
документы в уполномоченный орган, ин-
формацию о включении в Госрегистр на 
субъектов естественных монополий в те-
чение 15 календарных дней со дня начала 
осуществления данной деятельности, что 
является нарушением законодательства о 
естесвенных монополиях.

Любое предприятие, не состоящее 
в местном разделе государственного 
реестра субъектов естественных монопо-
лий, своевременное не обратившееся в 
уполномоченный орган за утверждением 

тарифов с момента начала такой деятель-
ности, не вправе оказывать названные 
услуги.

В конечном итоге это приводит к тому, 
что управляющая организация жилищно-
го комплекса подвергается администра-
тивной ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства.

В частности, предусмотрена ответ-
ственность за непредоставление лицами, 
осуществляющими деятельность, отне-
сенную к сфере естественной монополии, 
в уполномоченный орган заявления и 
документов, информации о включении 
в Госрегистр на субъектов естественных 
монополий в течение 15 календарных 
дней со дня начала осуществления дан-
ной деятельности.

Данные действия влекут штраф в 
размере 100 процентов от суммы дохода 
(выручки), полученного в результате 
совершения административного право-
нарушения. 

При этом следует отметить, что санк-
ция ч. 3 ст. 164 КоАП является безальтер-
нативной. Пп. 4 п. 1 ст. 5 Закона «О есте-
ственных монополиях» предписано, что к 
сферам естественных монополий в Казах-
стане относятся регулируемые услуги: по 
производству, передаче, распределению 
и (или) снабжению тепловой энергией, 
за исключением тепловой энергии, выра-
ботанной с использованием тепла грунта, 
грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной 
воды промышленных предприятий и элек-
тростанций, канализационно-очистных 
сооружений.

В заключение полагаю, что знание 
положений Закона РК «О естествен-
ных монополиях» убережет многих 
субъектов рынка от нежелательной 
административной ответственности, а 
соответственно, от многомиллионных 
штрафных санкций.

В Казахстане процесс развития 
правосудия непрерывен, и одними из 
ключевых его направлений являются 
обеспечение верховенства права, по-
вышение уровня доступа к правосудию 
и сокращение сроков рассмотрения дел.

В целях реализации вышеприведен-
ных направлений был введен институт 
упрощенного (письменного) судопро-
изводства. Несомненно, рассмотрение 
дела в таком порядке позволило сокра-
тить сроки, снизить нагрузку на сторо-
ны и суд, а также уменьшить расходы 
на процесс. Особенности данного вида 
производства в гражданском процессе 
состоят в том, что дело рассматривают 
в короткие сроки. Они зависят от слож-
ности и других обстоятельств. Однако 
суд, анализируя документы, представ-
ленные сторонами, и не приглашая их 
на заседание, обязан вынести решение 
не позже месячного срока. Тем самым 
рассмотрение дела не откладывается, 
секретарь суда не ведет протокола 
заседания.

Суд уведомляет стороны о рас-
смотрении дела в упрощенном (пись-
менном) производстве не позднее 
следующего рабочего дня со дня его 
принятия по электронной почте или 
абонентскому номеру сотовой связи, а 
также с использованием иных средств 
связи, обеспечивающих фиксирование 
уведомления.

Стороны, не согласные с рассмотре-
нием дела в упрощенном (письменном) 
производстве, вправе в течение 15 
рабочих дней со дня получения уведом-
ления представить в суд ходатайство о 
рассмотрении спора по правилам иско-
вого производства в общем порядке, а 
ответчик - отзыв (возражение) на иск 
с приложением документов и доказа-
тельств.

К категории дел, по которым воз-
можно рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства, относятся 

исковые заявления о взыскании де-
нег, если цена иска не превышает для 
юридических лиц двух тысяч МПР, для 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан - одной тысячи МРП. Помимо 
этого, рассматриваются дела незави-
симо от цены иска по исковым заявле-
ниям, основанным на представленных 
истцом документах, устанавливающих 
денежные обязательства ответчика, и 
(или) на документах, подтверждающих 
задолженность по договору. 

По делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства, суд выно-
сит решение в сокращенной форме, 
которое состоит из вводной и резолю-
тивной частей. Копия решения суда 
высылается сторонам с использованием 
средств связи, обеспечивающих фикси-

рование ее получения, либо выдается 
не позднее трех рабочих дней со дня 
вынесения решения.

Ответчик вправе подать в суд, вы-
несший решение в порядке упрощенно-
го (письменного) производства, заявле-
ние об отмене этого решения в течение 
пяти рабочих дней со дня получения 
копии решения суда. На решение может 
быть подана апелляционная жалоба, 
принесено апелляционное ходатай-
ство прокурором по истечении срока 
на подачу заявления об отмене этого 
решения, а в случае, если заявление 
подано, - в месячный срок после выне-
сения судом определения об отказе в 
удовлетворении этого заявления.

Обстоятельства, исключающие при-
менение упрощенного порядка, кото-
рые могут выявиться позже: другое 
лицо, ранее не принимавшее участие 

в деле, просит о вступлении в процесс, 
подав ходатайство; присутствует веро-
ятность, что будущее решение затронет 
интересы других лиц, не принимающих 
участие в процессе; ответчик подал 
встречный иск, который нельзя рас-
смотреть в упрощенном порядке; не-
обходимость провести процессуальные 
действия, которые возможны лишь при 
общем порядке. Применение упрощен-
ного порядка невозможно также, если: 
требуется опрос свидетелей по просьбе 
одной из сторон; необходимо истребо-
вание доказательств, которые сторона 
не в состоянии добыть самостоятельно; 
суд нуждается в непосредственном 
осмотре и исследовании доказательств 
по месту их нахождения; возникла не-
обходимость назначения экспертизы; 
требуется выяснение иных обстоя-
тельств, без чего невозможно принять 
обоснованное и законное решение.

Стороны в период нахождения дела 
в суде могут вне суда заключить миро-

вое соглашение, урегулировать спор в 
порядке медиации, партисипативной 
процедуры или иным способом и предо-
ставить суду заявление об утверждении 
такого соглашения. 

Общеизвестно, гражданские дела 
подразделяются по уровню сложности. 
Одни дела требуют много времени, 
действий для их рассмотрения, другие -  
меньшего, так как не представляют 
большой сложности для рассмотрения. 

Появление упрощенного (письмен-
ного) производства - это естественная 
реакция на неуклонное увеличение ко-
личества дел, рассматриваемых в граж-
данском порядке. Гражданам, думаю, 
стоит внимательно следить за судебной 
практикой и стараться максимально 
использовать потенциал упрощенного 
производства в деле защиты своих 
интересов.

Впервые на законодательном уровне 
термин «административная юстиция» 
был использован в Концепции правовой 
политики РК на период с 2010 до 2020 
года.

В отличие от гражданского судо-
производства, где рассматриваются 
частноправовые споры, предметом 
административного судопроизводства 
будут являться публично-правовые спо-
ры с участием государственного органа.

АППК состоит из четырех частей: 
общая часть, административные проце-
дуры, административное судопроизвод-
ство, а также переходные и заключи-
тельные положения.

Судопроизводство, где одной из сто-
рон выступает властный орган, должно 
учитывать неравные возможности граж-
дан (организаций) в административ-
но-правовых отношениях.

Активная роль суда, согласно АППК, 
заключается в следующем: принимая 
во внимание неравные возможности 
сторон, суд исследует обстоятельства 
дела по собственной инициативе; суд 
не ограничивается объяснениями, за-
явлениями участников процесса, пред-
ставленными сторонами доводами и 
доказательствами; судья обязан содей-
ствовать устранению допущенных в ис-
ках формальных ошибок, содействовать 
постановке надлежащих целесообраз-
ных заявлений и др.

Для качественного рассмотрения 
дела АППК предусматривает разумные 
сроки, в течение которых должно быть 
рассмотрено дело, - не более шести 
месяцев со дня предъявления иска, за 
исключением некоторых категорий дел, 
которые рассматриваются в короткие 
сроки. 

Также новшеством АППК является 
классификация видов исков. В зависи-
мости от предъявляемых требований 
иски поделены на четыре вида: об оспа-
ривании; о принуждении; о совершении 
действий; о признании. 

Классическим видом иска считается 
иск об оспаривании, который направ-
лен на судебную отмену администра-
тивного акта. В случае удовлетворения 
иска суд сам отменяет административ-
ный акт полностью или в какой-либо 
его части. Таким образом, решение суда 
меняет напрямую правовую ситуацию, 
дополнительного исполнения решения 
не требуется.

По иску о принуждении истец доби-
вается принуждения административного 
органа к изданию благоприятного акта, 
в принятии которого ему было отказано 
либо не принятого по причине бездей-
ствия административного органа. Также 
такой вид иска также может содержать 
требование не принимать в отношении 
него обременяющий административный 
акт. Поэтому суд возлагает на админи-
стративный орган обязательство принять 
желаемый истцом административный акт.

По иску о совершении действия 
истец может потребовать от ответчика 
совершить определенные фактические 
действия или воздержаться от таких 
действий. Этот иск не связан с изданием 
административного акта. В рамках этого 
иска могут быть заявлены простые тре-
бования: например, обязать ответчика 
демонтировать ограждение, установить 
освещение, снять запрещающий знак 
дорожного движения и т.п.

По иску о признании истец может 
потребовать признать наличие или от-
сутствие какого-либо правоотношения. 
Данный вид иска допускается, если у ист-
ца имеется определенная экономическая 
или моральная заинтересованность и ни 
один иск иного вида не подходит для 
разрешения данного вопроса. 

Таким образом, административ-
ная юстиция как залог устойчивого и 
сбалансированного развития, а также 
обеспечения верховенства права пред-
полагает широкое вовлечение насе-
ления в процедуры государственного 
(управления), при этом администра-
тивное судопроизводство должно стать 
полноправной формой осуществления 
правосудия.

БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ И ВОЛОКИТЫ
правосудие в правовом государстве является одНим из осНовНых 
показателей уровНя закоННости и защищеННости граждаН. люди, 
обращающиеся в суды за защитой своих НарушеННых прав, вправе 
рассчитывать На скорейшее их восстаНовлеНие.

в своем послаНии глава государства касым-жомарт токаев 
указал, что ключевым фактором усилеНия защиты прав граждаН и их 
безопасНости являются глубокие реформы судебНой системы. одНой из 
задач является вНедреНие адмиНистративНой юстиции.

РАМКИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮСТИЦИИ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ – 
ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

в практике специализироваННого межрайоННого адмиНистративНого суда 
г. Нур-султаНа Нередко встречаются случаи НарушеНия аНтимоНопольНого 
закоНодательства, причиНой которых является НезНаНие либо НеправильНое 
толковаНие действующего закоНодательства.

ОБХОДИТЕСЬ БЕЗ ШТРАФОВ
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19 февраля одНому из патриархов 
казахстаНской юриспрудеНции, столпу 
стаНовлеНия сувереНитета Нового 
казахстаНа салыку зимаНову исполНилось 
бы 100 лет.

Есть несколько основополагающих принципов, 
определяющих государственность. Наряду с обяза-
тельно четко очерченными на картах мира граница-
ми страна заявляет политические и экономические 
принципы своего сосуществования с другими дер-
жавами. Все это отражается в основополагающих 
документах, вершиной которых, естественно, 
является Конституция. А кто разрабатывает и пи-
шет Основной закон страны? Ответ очевиден: про-
фессиональные правоведы, юристы, экономисты, 
политики… Большой отряд государственников по 
сути своей и профессиональной принадлежности.

Так или примерно так происходило во всех стра-
нах, в свое время ставших на путь демократических 
преобразований и развития дальнейшего народо-
властия. Так случилось и у нас в стране, когда в 
начале 1990-х годов Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев заявил миру, что «…Казахстан -  
суверенное государство и более никогда ни чьим 
мягким подбрюшьем не будет»…

С позиций года, знаменующего 30-летнюю исто-
рию республики, казахстанские историки характе-
ризуют время становления как колоссальный труд 
Нурсултана Назарбаева, его, так сказать, личную 
дирижерскую функцию и заслуги группы сподвижни-
ков - неутомимых юристов, историков, ученых других 
направлений по разработке и систематическому усо-
вершенствованию государственно-правовой базы. 
Они работали не покладая рук, не зная выходных 
дней и праздников. Эти люди, а это, без сомнения, 
цвет нации, отдали все силы и знания, но воплотили 
многовековую мечту казахов в реальность. 

Сегодня роль первой скрипки в общем оркестре 
правоведов-разработчиков основополагающих 
казахстанских законов единодушно отдают Салы-
ку Зиманову - человеку незаурядного таланта и 
еще более яркой судьбы. В молодые годы он стал 
востребованным в столице Казахстана - Алматы. 
Участника Великой Отечественной войны, храброго 
офицера Салыка Зиманова назовут выдающимся 
ученым, государственным и общественным деяте-
лем. Он добьется и защитит ученую степень док-
тора юридических наук, станет профессором, ака-
демиком Национальной академии наук Республики 
Казахстан, будет удостоен лауреатской награды -  
Президентской премии мира и духовного согласия. 

Для того чтобы добиться всего вышепере-
численного, нужно обладать не только талантом 
ученого-правоведа, но в большей степени иметь 
железную волю и характер со стальным стержнем.

ЗАКАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Отдадим должное фронтовикам Великой Отече-

ственной войны и в очередной раз в память о герое 
нашего материала поклонимся Великим тем годам 
и людям, победившим коричневую чуму фашизма. 
Вместе с тем отметим, что именно из числа защит-
ников, обожженных в горнилах боев за родину, об-

щество имело настоящих патриотов. Они не боялись 
говорить правду и работали всегда по-фронтовому, 
то есть до полной и окончательной победы на 
порученном участке. Именно эту черту называют 
главной и отличительной в характере нашего героя.

На действительную срочную военную службу 
Салыка Зиманова, уже успевшего поучительствовать 
в школе, призвали в 1939 году. Воинская часть, где 
довелось служить солдату, мечтавшему поскорее вер-
нуться на родину, к ученикам и родным домочадцам, 
дислоцировалась в Грузии. Но война нарушила мечты 
и планы миллионов людей того поколения, о котором 
сейчас принято говорить в героическом ключе. 

Можно написать роман о службе и боевых подви-
гах фронтовика Зиманова, и, скорее всего, биографы 
этого выдающегося человека в конечном счете так 
и сделают, а мы ограничимся короткой справкой о 
военной блистательной карьере Салыка Зимановича.

Начав войну рядовым, через короткое время 
он направляется в офицерское училище. В 1942 
году становится лейтенантом и героически воюет 
минометчиком на различных фронтах вплоть до 
падения Берлина. А потом еще год служит в армии. 
К тому времени Салык уже майор, назначенный 
на должность начальника штаба артиллерийского 
полка с дальнейшим направлением в Академию 
Вооруженных сил СССР. И быть бы ему генералом, 
но где-то в скрижалях судьбы было определено: 
генерал для Зиманова - и звание, и должность, к 
нему прилагаемая, не достаточны по значимости и 
масштабности личности.

Как воевал он? Об этом говорят боевые награ-
ды, положенные только за личную храбрость, и 
командирские таланты, проявленные в боях: два 
ордена Отечественной войны - и оба I степени, ор-
ден Красной Звезды, медали «За оборону Кавказа» 
(1944 г.), «За взятие Кенигсберга» (1945 г.), «За 
взятие Берлина».

И ВСЕ-ТАКИ - УЧИТЬСЯ… И УЧИТЬ
В конце 1946 года закаленному в боях майору 

Зиманову, хоть и не без труда, удалось уволиться в 
запас. Такие боевые парни, а в ту пору Салыку было 
всего лишь 25 лет, были востребованы на государ-
ственной службе. В годы мирные, как и в дни воен-
ные, карьера Салыка Зиманова состоялась столь же 
стремительно. Он вновь учится и за два года оканчи-
вает полный курс юридического вуза, а затем и аспи-
рантуры. При этом служит в органах прокуратуры, где 
практически каждый год передвигается по служебной 
лестнице на вышестоящие должности. Юриспруден-
ция захватывает с головой, он чувствует, что законы 
ему милее любой другой литературы, и он полностью 
отдается научной деятельности. Он с блеском защи-
щает кандидатскую диссертацию, после чего в среде 
теоретиков-правоведов занимает почетное место мэ-
тра. В 1952 году Салык Зиманов становится ректором 
Алма-Атинского юридического института.

История нашего предшествующего Отечества 
такова, что вплоть до смерти вождя всех народов 
товарища Сталина общество периодически подвер-
галось массовым репрессиям и чисткам. Усидеть 
на должности первого руководителя, тем более 
связанной с идеологической работой, которая 
была основополагающей в любом вузе, было ой 
как нелегко. Более других в тюрьмы и лагеря опре-
делялись ректоры. Увы, было, было время такое. 
Сегодня, оглядывая прошлое, только диву даешься, 
как избежал репрессий Салык Зиманов, человек 
открытого нрава, твердо стоящий за правду и спра-
ведливость, не умеющий подпевать «солисту», но 
твердо и уверенно доказывающий правоту?

Будем считать, что ему, однажды на фронте 
вызвавшему огонь своей минометной батареи на 
себя и уцелевшему, повезло. Хотя тем коллегам- 
юристам, которых в период борьбы с космополитиз-
мом он защитил от «…праведного гнева советского 
народа», повезло больше…

ВЕЗЕТ ТОМУ, КТО САМ ВЕЗЕТ
Сам же Зиманов говорил и не раз, что самым 

большим своим везением в жизни он считает то, 
что пришел с войны живым и непокалеченным. А 
потому он заставил себя трудиться, как позже было 
продекларировано в популярной советской песне, 
«за себя и за того парня».

Биографы и коллеги-ученики считают наиболь-
шей заслугой Салыка Зиманова активную деятель-
ность по подготовке ученых юристов, в том числе 
историков, защищавших диссертации на казахском 
языке. Он отдал много сил формированию именно 
казахстанской школы историков и теоретиков пра-
ва. Но особо ярко проявился талант Зиманова, став-
шего академиком в сфере политики, когда он был 
депутатом Верховного Совета Республики Казах-
стан. Он влился в число сторонников суверенитета 
сразу же и всецело. Вместе с такими же правоведа-
ми, мощными государственниками-патриотами он 
активно занялся новым законотворчеством в пору 
самого начала, так сказать, с истоков суверенитета 
республики. Был он в те времена депутатом, а затем 
председателем комитета и членом Президиума Вер-
ховного Совета Казахской ССР XII и XIII созывов.

- Его вклад в подготовку проектов Декларации 
о государственном суверенитете Казахской ССР от 
25 октября 1990 года, Закона Казахской СССР «Об 
изменении наименования Казахской Советской 
Социалистической Республики» от 10 декабря 1991 
года, Конституционного закона «О государственной 
независимости Республики Казахстан» от 16 дека-
бря 1991 года, Закона «О гражданстве Республики 
Казахстан» от 21 декабря 1991 года, первой Кон-
ституции независимого Казахстана 1993 года и ряда 
других законов переоценить невозможно, - считает 
видный юрист, руководитель адвокатской конторы 
Таир Назханов.

…И КАК ОН ВСЕ ЭТО УСПЕВАЛ?
Чтобы не утомлять читателя подробностями 

и деталями, из которых складывается монумен-
тальная личность героя материала, телеграфно 
перечислим только самые значимые его работы, 
как теоретические, так и организационно-админи-
стративные.

Салык Зиманов был председателем диссерта-
ционного совета по присуждению ученых степеней 
доктора и кандидата юридических наук при НАН РК 
(1960-1990 гг.). Являлся членом Консультативного 
совета при Президенте РК (1992 г.), членом На-
ционального совета по Государственной политике 
РК (1993 г.), Председателем комитета и членом 
Президиума Верховного Совета РК (1990-1995 гг.), 
с 1996 по 2003 год – почетный директор Института 
государства и права АН РК.

- Много раз слышал от коллег, а порой и при-
сутствовал лично на встречах общественности с 
Салыком Зимановичем, - говорит Таир Назханов. 
- Знаю, что его откровения и рассказы о государ-
ственном обустройстве не оставляли равнодушны-
ми никого, кому дорога наша страна. Он пользо-
вался огромным авторитетом и уважением среди 
коллег, учеников и широкой общественности в 
Казахстане и за рубежом. Зиманов выступал с лек-
циями и докладами во многих странах дальнего и 
ближнего зарубежья. В последние годы жизни вел 
активную научную и общественную деятельность 
в должности почетного профессора, члена совета 
аксакалов Казахского национального университета 
им. аль-Фараби.

Более 500 научных трудов вышли из-под неуто-
мимого пера Салыка Зиманова, в том числе более 20 
монографий. Среди них такие значительные работы, 
как трехтомник «История государства и права Со-
ветского Казахстана» (1960 г.), «Обычное право ка-
захов в XVIII - первой половине XIX века» (1981 г.),  
важным исследованием стала книга о России и 
Букеевском ханстве (1982 г.). К числу классических 
работ относится книга С. Зиманова и А. Атишева 
«Политические взгляды Чокана Валиханова». Вен-
цом его научной деятельности является издание 
десятитомника «Древний мир права казахов». 

Как граждане, которым выпала миссия быть пер-
выми поколениями Нового Казахстана, мы должны 
извлекать уроки из судеб великих современников, 
к которым, безусловно, следует отнести патриарха 
казахстанской юриспруденции Салыка Зиманова, и 
продолжать их традицию жить и трудиться на благо 
сограждан, и, как минимум, учиться самим и учить 
детей патриотизму.

Василий ШУПЕЙКИН

МЕЧТУ ВОПЛОТИЛИ В РЕАЛЬНОСТЬ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Разиха НУРКАСЫНОВА, 
гл. специалист
Администратора судов по 
Акмолинской области

Электронный архив документов -  
это информационная система мно-
гопользовательского доступа к элек-
тронным документам. Создание такого 
архива - это веление времени, однако 
он не заменяет системы электронного 
документооборота, он ее лишь функ-
ционально дополняет. Функции этих 
систем сродни бумажному документо-
обороту в организации и бумажного 
архива. Основное отличие же этих 
систем в том, что архив предназначен 
для структурированного хранения и 
поиска информации.

Главная задача архива сегодня -  
прием на хранение документов в 
электронном виде, перевод в цифро-
вой формат документов на бумажных 
носителях, информации, образован-
ных в деятельности судов, обеспече-
ние в установленном порядке доступа 
пользователей к хранимым докумен-
там, файлам и делам в электронном 
виде, сохранность, учет, описание 
документов по описям, отбор к унич-
тожению не имеющих научно-исто-
рической ценности и утративших 
практическое значение документов и 
выделение их к уничтожению.

При электронном архиве большин-
ство пользователей получает доступ к 
информации, но изменять ее не имеет 
права. Документы находятся в одном 
месте на сервере, а для работы воз-

можно использование их электронных 
копий. Особое внимание уделяется 
вопросам резервирования к обеспе-
чению защиты информации. Кроме 
быстрого доступа к любому докумен-
ту архива независимо от его срока и 
места хранения, электронный архив 
защищает от ошибок (программные 
проверки соблюдения правил и нор-
мативов, гарантирующие целостность 
архива электронных документов и 
правильность его ведения), использу-
ет любые типы документов, не только 
привычные копии бумажных, но и 
аудиозаписи, фотографии. 

Поиск информации в бумажном 
архиве затруднен, а иногда и невоз-
можен из-за ошибок при пополнении 
и описании архива. Наличие электрон-
ного архива позволит в считанные 
минуты осуществить поиск, ответить 
на запрос, составить справку и т.д. К 
тому же с электронной копией доку-
мента работать намного удобнее, чем 
с бумажным оригиналом: легко копи-
ровать, распечатывать, пересылать 
по электронной почте. Информация, 
хранящаяся в бумажном виде, имеет 
свойство приходить со временем в не-
годность. Электронная копия не меня-
ет свои характеристики со временем, 
документ, выданный из архива для 
временного пользования, может быть 
безвозвратно утерян или искажен. В 
электронном архиве пользователь не 
имеет прямого доступа к исходному 
документу, он работает с копией.

Как показывает практика, ни один 
носитель информации не дает сто-
процентную гарантию сохранности 
информации от таких чрезвычайных 
ситуаций, как пожар, затопление и 
пр. Только резервирование инфор-
мации и хранение копий в разных 
местах значительно снижает риск ее 
потери, а также является во много 
раз менее затратной операцией, чем 
создание резервных копий обычного 
архива.

 в совремеННых условиях актуальНым стаНовится создаНие 
электроННого архива докумеНтов. это достойНый выход 
из ситуации, когда для обеспечеНия длительНого храНеНия 
бумажНых Носителей иНформации требуются большие 
помещеНия с особыми условиями храНеНия.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

СУД ПРИСЯЖНЫХ

На сегодНяшНий деНь вопросы 
противодействия коррупции в 
казахстаНе все еще остаются 
открытыми и Носят глобальНый 
характер. эта проблема характерНа 
Не только для Нашей республики, 
борьба с коррупцией является самым 
сложНым социальНо-экоНомическим 
вопросом мНогих страН мира. 

Можно отметить, что большинство граж-
дан рассматривает сильную власть как способ 
борьбы с коррупционной болезнью и считает, 

что это явление можно быстро победить при 
наличии политической воли. При этом, наде-
ясь на сильное государство, многие граждане 
не рассматривают возможность стать актив-
ным участником в борьбе с коррупцией, не 
веря в то, что они могут повлиять на ситуацию 
через институты гражданского общества.

Однако для повышения эффективности 
антикоррупционной политики государства 
необходимо вовлечь все общество в анти-
коррупционное движение путем создания 
атмосферы нетерпимости к любым прояв-
лениям коррупции.

Основными направлениями противодей-
ствия коррупции являются:

- противодействие коррупции в сфере 
государственной службы;

- внедрение института общественного 
контроля;

- равенство всех перед законом и судом;
- финансовый контроль;
- антикоррупционный мониторинг;
- предупреждение коррупции в правоох-

ранительных и судебных органах;
- формирование уровня антикоррупци-

онной культуры;

- сообщение о коррупционных правона-
рушениях;

- устранение последствий коррупцион-
ных правонарушений;

- развитие международного сотруд-
ничества по вопросам противодействия 
коррупции.

- обеспечение личной безопасности и 
поощрение граждан, оказывающих содей-
ствие в борьбе с коррупционными право-
нарушениями.

В Республике Казахстан в определен-
ной степени предусмотрено антикорруп-
ционное законодательство, различные 
государственные программы, уголовная 
ответственность за коррупционные пре-
ступления. На данном этапе в республике 
заложена основа антикоррупционной 
политики.

Коррупция препятствует социально-эко-
номическому развитию, созданию рыноч-
ной экономики, привлечению инвестиций, 
негативно влияет на политические и обще-
ственные институты демократического го-
сударства, представляет серьезную угрозу 
будущему страны.

Таким образом, суд присяжных заседа-
телей не способен эффективно функциони-
ровать и выполнять возложенные на него 
задачи без участия профессиональных 

юристов, представляющих сторону обви-
нения и сторону защиты.

Суд присяжных - это гарантия прав 
человека, которая в полной мере отвечает 
таким принципам правосудия, как состя-
зательность сторон, независимость судей, 
объективность, коллегиальность, презумп-
ция невиновности. 

Как известно, суд присяжных заседате-
лей существует в Казахстане более десяти 
лет, с момента принятия Закона РК «О 
присяжных заседателях». Главное пред-
назначение суда присяжных заседателей -  
обеспечение гарантий правосудия. В п. 2 
ст. 75 Конституции РК закреплено положе-
ние о том, что уголовное судопроизводство 
осуществляется с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных 
законом. Уголовные дела рассматривают-
ся в составе одного судьи и 10 присяж-
ных заседателей (при отборе присяжных 
избирается 12 человек, из которых двое 
присяжных являются запасными). 

На каждой стадии уголовного процесса 
обвиняемый нуждается в помощи защитни-
ка. Без защитника он не в состоянии приво-
дить доказательства своей невиновности. 
Участие адвоката в таком суде является 
обязательным условием. При этом его роль 
имеет принципиальное значение на любом 
этапе судебного разбирательства. Адвокат 
в суде присяжных заседателей наделен за-
коном всеми необходимыми полномочиями 
для помощи своему подзащитному. Также у 
квалифицированного адвоката в суде при-
сяжных заседателей имеется преимущество 
в сравнении с государственными обвините-
лями, которое заключается в умении крас-
норечиво, убедительно и на простом языке 
доносить свою позицию до присяжных. 

ОЧИЩЕНИЕ ОТ СКВЕРНЫ

ОСОБАЯ МИССИЯ АДВОКАТА
одНим из самых очевидНых результатов судебНой реформы стало 
возрождеНие суда с участием присяжНых заседателей. при этом Необходимо 
отметить, что осуществлеНие правосудия с участием присяжНых заседателей 
Немыслимо без полНого осуществлеНия приНципа состязательНости, без 
равеНства стороН и их повышеННой активНости.

Салтанат СМАИЛОВА,
главный специалист СМУС г. Алматы

Мэри НУРЫМОВА, 
ведущий специалист 
Специализированного 
следственного суда г. Актау
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РЕКЛАМА

52. Филиал ТОО «Eurasian Telecom» в г.Актобе, БИН 141141002213 (РК, 
Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Некрасова, 79, кв.47), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Чайкиной, 1/1, офис 53. Тел. 
87073269990.

53. Филиал ТОО «Eurasian Telecom» в г.Костанай, БИН 141141017826 (РК, 
Костанайская обл., г.Костанай, ул.1 Мая, 90/2, 307), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Чайкиной, 1/1, офис 53. Тел. 
87073269990.

54. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ингуз KZ», БИН 
140940022000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанай-
ская обл., Костанайский р-он, Мичуринский с.о., с.Мичуринское, ул. 50 лет 
Октября, 5, кв. 6. Тел. 77055585915. 

55. ТОО «МАБКО», БИН 970940015912 (г.Нур-Султан, район Сарыарка, 
ул.Ауэзова, д.6, оф.42), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, пр.Абая, 39. Тел. +77172691000.

56. Товарищество с ограниченной ответственностью «AG Legal & 
Consulting», БИН 160 540 014 584 (Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, 
Алмалинский район, ул.Курмангазы, дом 153, кв.7), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Медеуский район, 
мкр-н Коктобе-1, дом 28. Тел.: +7 777 744 4005.

57. ТОО «Семей Profit», БИН 040640002768, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Красина, 94а. Тел. + 7 705 500 31 96.

58. ТОО «Авесинна», БИН 200740017615 (г.Туркестан, ул.Т.Исламов, Пе-
реулок 3, зд.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Туркестан, 
ул.Балакаева, 94, оф.5. Тел. 8 707 481 47 96.

77. СПК «Малайсары-2», БИН 170340032359, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская область, село Малайсары, ул.Амангель-
ды Иманова, д.10, кв.1.

78. ТОО «Security Monitoring Systems», БИН 200240008737, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район,  
ул. Алимжанова, здание 61, кв.15.

79. ТОО «M-SERVICE Group», БИН 180740014149, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алмат. обл., г.Капшагай, 2 мкр, д.14, корпус 29, 
кв.29.

80. ТОО «Paper industry», БИН 170840016147, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алмат. обл., Илийский район, Первомайский с/о,  
пос. Первомайский, ул.Промзона, д.2.

81. ТОО «КоржауЭлектроГруп», БИН 190340003190, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Капшагай, 8 мкр., ул.Центральная, д.16.

82. ТОО «ЕраманСтройГруп», БИН 190340003081, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алмат. обл., г.Капшагай, 8 мкр., ул.Центральная, 
д.16.

83. ТОО «IМPERIAL Co», БИН 040640021556, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лени-
на, д. 16/1, 140000. 

84. ТОО «Центр Коммерциализации»», БИН 180340005938, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Ломова, д. 163, кв. 5, 140013. 

85. ТОО «Координат-KZ», БИН 170440029696, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар,  
ул. Жаяу Мусы, д. 7Б, кв. 79.

86. ТОО «Жоламан Сауда», БИН 150540010728, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Жибек Жолы, д.66 Б, почтовый индекс 160050.

90. Общественный фонд «Некоммерческий центр профилактики социаль-
ных заболеваний «Баян Ұлт» (БИН 080140000661) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 128, кв. 35, телефон 
87013690903.

92. ТОО Кредитное товарищество «КБК 2012», БИН 120440019435, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Каратобинский рай-
он, село Жусандой, улица Мухита, дом 29.

93. ТОО «Petrogas construction», БИН 090940007749, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Строи-
тель, дом 19/1, оф. 28.

94. ТОО «FREE GROUP», БИН 180640023808, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы. ул. Сатпаева, 99, тел/факс: 99-99-99. 

97. ТОО «VSA2KZ»/«ЮСА2КЗ» (БИН 101240002432) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы , мкр. Коктем-1, дом 15 А.

99. ТОО «КОМПАНИЯ ТИКУР» (БИН 070640017365) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Жамбылская область , город Тараз, ул. Мамбет 
батыра , здание №1.

7. ТОО «Poplavskiy», БИН 180540019281, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, Алмалинский район, ул. Дуйсенова, дом 25, кв. 80, 
тел. +7708-327-27-99.

8. ТОО «ГК Интерпрайз», БИН 121040016954, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулова, дом 143 В, оф. 4 этаж. Тел. +7 
708-327-27-99.

9. ТОО «Casada Central Asia», БИН 080340011852, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Суворова, дом 5/7, тел.  
+7 708-327-27-99.

17. ТОО «Ra Svet» (БИН 140640023038) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Смагулова, д.56А, кв.32.

18. ТОО «РА-НИГА» (БИН 160540014009) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 6, д.35, кв.58.

19. ТОО «Ай-НСБ-2005» (БИН 050640005249) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, мкр.12, 
д.30, кв.32.

20. ТОО ARS LOGISTICS» (БИН 110840014714) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Шевченко, д.118.

21. ТОО «МММ-083» (БИН 180240028150) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау, ул. Газизы 
Жубановой, д.3, кв.68.

22. ТОО «БиБек-С.М» (БИН 150940008364) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., Казыгуртский р-он, Шарбулакский 
с/о, с. Шарбулак, ул. Д.Шахабаева, д. 4.

23. ТОО «Крамдс-Актюбинск-Сервис» (БИН 911240001077) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Кара-
таева, д.13.

24. Производственный кооператив «НАИСА» (БИН 000140012214) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский 
р-он, Иргелинский с/о, с.Коксай. Тел.: 87017613259.

25. ТОО « S-ARMADA-7», БИН 080540011225, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Балпык би, 
дом 108.

26. Кооператив собственников квартир «Жанакент», БИН 120840005767, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, 
г.Талдыкорган , село Еркин, ул. Лесная, 10А, кв. 17.

29. ТОО «Атлас Global» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г.Тараз, Пушкина, 
176.

30. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жетібай- Бір-
лік 2018» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации по адресу: Жамбылская обл., Байзакский р-н., 
с. Жетибай, ул. Жумадилова, д. 60.

31. ТОО «АрВеЗо» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Тараз, Жунисалиева, 
30/14.

43. ТОО «Жибек Жол Сервис», БИН 110840000437, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, Жылы-
ойский район, г. Кульсары, ул.Кен жылы ой, дом 134, индекс 060100. Тел. 
+77017771674. 

44. ТОО «Стом РК», БИН 161140025558, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Костанайская обл., г.Костанай, ул.Уральская, 12.

45. ТОО «Крепкий орешек – Алма-ата», БИН 150640004415 (г.Алматы, 
Жетысуский р-он, ул.Рыскулова, 49 Б), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 69, офис 9.

46. ТОО «Немиза», БИН 121040013982, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, 
г.Актау, 14 мкр., дом 19, кв.121. Тел. 8 777 434 77 11. 

47. ТОО «AKS SOCIETY», БИН 200740027602, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Кызылорда, ул.Бухарбай батыр, 58. Тел. 
8 747 510 57 27.

48. ТОО «Фирма «Lawуer», БИН 020740004596 (РК, Мангистауская обл., 
г.Актау, 7-2-73), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Манги-
стауская обл., г.Актау, 8-29а-308. Тел. 87780306136, 87025023936.

49. ТОО «Сат Жол Олжас», БИН 140540003713, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.4, д.21, кв.33. 
Тел. 87778251199. 

50. ТОО «KZ Group Ltd», БИН 191040007086, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Костанайская обл., г.Костанай, ул.Уральская, 12. 

51. ТОО «Ayan and Service», БИН 171140033656 (г.Балхаш, ул.А.Алимжа-
нова, 52), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Балхаш, ул.Го-
голя, 79/2. Тел.87023976005.

6. ТОО «Сары - Кулан и К» объявляет об уменьшении Уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан , г. Алматы, Жетысуский район, проспект 
Рыскулова , дом 61 Е, тел. 375-66-66.

40. ТОО «Центр Страховых Услуг», БИН 200140023856, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Саина, 30.

41. ТОО «Транспортная компания ШВ», БИН 140440028923, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Фурмано-
ва, 77, кв.196.

42. Определением Турксибского районного суда г.Алматы возбуждено 
гражданское дело по заявлению от Литвиновой Н.Н., проживающей по адре-
су: г.Алматы, ул.Таласская, дом №26, кв.3, о признании умершим Сухаче-
ва Алексея Петровича, 26.11.1957 г.р., проживавшего по адресу: г.Алматы, 
ул.Таласская, дом №26, кв.3. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания 
Сухачева Алексея Петровича, 26.11.1957 г.р., в трехмесячный срок со дня 
публикации просим сообщить об этом суду по адресу: г.Алматы, ул.Спарта-
ка, дом 11.

87. ТОО «YNTYMAK GROUP (ЫНТЫМАК ГРУПП)», БИН 210240011977, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО 
«FLUMEN», БИН 161140009020. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Ен-
бекшинский район, ул. Сарбаздар, д.5, кв.3, почтовый индекс 160029.

88. ТОО «FLUMEN», БИН 161140009020, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «YNTYMAK GROUP (ЫНТЫМАК ГРУПП)», 
БИН 210240011977. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, ул. Асанова, д.16.

91. ТОО «Умай Жер» уведомляет о проведении внеочередного общего со-
брания участников ТОО по вопросу выхода из состава участников ТОО «КТ 
Zerendi invest». Собрание состоится 09 марта 2021 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: с. Васильковка, улица Шагалалы, д. 2.

95. ТОО «ГРК «Казахстанские Минеральные Ресурсы», БИН 080540018728, 
уведомляет всех заинтересованных лиц об уменьшение уставного капитала. 
Требования о дополнительных гарантиях и досрочном прекращении и/или 
исполнении товариществом соответствующих обязательств и возмещения 
убытков принимаются в письменной форме по адресу: РК, г.Алматы, мкр. 
Баганашыл, ул. Грушовая, 18 , тел 8(707)7145314.

96. ТОО «Standards Qurylys» сообщает об уменьшении уставного капитала 
до 400 000 (четыреста тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, микрорайон 8, 
дом 4А, офис 510, тел./факс: +7 747 797 91 42.

124. ТОО «Шымкент күрделі құрылыс», БИН 060140005103, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го 
месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул.Толеген Айбергенов, д.1Г, почтовый индекс 
160019.

126. ТОО «КТ «Жанаарка», БИН 050340003404, объявляет об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии и обращения кредиторов принимаются 
в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
рагандинская область, Жанааркинский район, поселок Жанаарка, проспект 
Тәуелсіздік, 22.

127. ТОО «MART 2012», БИН 121140017084, уведомляет кредиторов об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ерме-
кова, 73А, 2 этаж, кабинет 217.

16. Утерянный Договор купли-продажи земельного участка за реестровым 
№ 2668 от 30.11.2017г., кадастровый № 20-313-057-668, адр.: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский р-он, СТ «Труд-1», ул. Подгорная, уч.17/1, считать недей-
ствительным.

39. Утерянное завещание за номером 1-3-642 от 25.03.1999 года, удосто-
веренное нотариусом г.Алматы Кожахметовой К.Т, от имени гр. Остапенко 
Надежды Яковлевны, считать недействительным.

118. Утеряны учредительные документы: устав и положение о филиале, 
свидетельство государственной регистрации, решение об открытии фили-
ала и назначение первого руководителя Филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Регион-Электро» в городе Астана, БИН 141041024984. 
Прошу считать недействительными.

10. «Определением СМЭС г. Алматы от 03.02.2021 года в отношении ТОО 
«ANB OIL» возбуждено дело о банкротстве».

125. Определением СМЭС Карагандинской области от 9 февраля 2021 
года возбуждено гражданское дело о применении процедуры реабилитации 
в отношении ТОО фирма «Арай», БИН 920840000674. По всем вопросам 
обращаться в ТОО фирма «Арай», г. Жезказган, улица Степная, дом 2, либо 
в СМЭС по Карагандинской области по адресу: г. Караганда, улица Б.Аши-
мова, строение 16.

2. ТОО «Bilim Orda Group», БИН 171140015671, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Каныш Сатпаев, 
дом 31, кв. 7.

3. ТОО «NAR ACADEMY 1», БИН 190440007622 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Қажымұқан, дом 12.

4. ТОО «Rumi Gruop», БИН 160340012613, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район , пр. Достык, дом 63.

5. ТОО «Энергомонтажналадка», БИН 990540005240, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 
дом 30 А/3, офис 138.
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106. Постановлением Правления Агентства Республики Казахстана по 
регулированию и развитию финансового рынка № 22 11 февраля 2021 года 
Акционерное общество «AsiaCreditBank» (далее - Банк) лишен лицензии 
на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке цен-
ных бумаг. 

Приказом Председателя Агентства № 51 от 11 февраля 2021 назначена 
временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов 
управления Банка. 

По всем интересующим вопросам обращаться к временной администра-
ции Банка по адресу: 050059, Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, блок 5 Б, Биз-
нес-Центр «Нурлы Тау», тел. 8 (727) 330-88-11, 8(727)355-05-35.

98. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания участников 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Завод дорожных знаков».
Исполнительный орган Товарищества с ограниченной ответственностью «Завод 

дорожных знаков», БИН 060540001690 (далее - «Товарищество»), в соответствии с 
п.1-1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих 
участников о проведении очного внеочередного Общего собрания участников Това-
рищества (далее - «ОСУ»).

Дата проведения ОСУ: 18 марта 2021 г.
Место проведения ОСУ: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, 1, 3-й 

этаж.
Телефон +7 (727) 279 00 90, +7 701 220 15 55, +7 701 799 57 28.
Начало регистрации участников: 11 ч. 00 мин.
Начало ОСУ: 12 ч. 00 мин.
Предлагаемая повестка дня:
1. О смене Генерального директора Товарищества.
2. Об уведомлении регистрирующего органа о смене Генерального директора То-

варищества.
3. Об изменении основного вида экономической деятельности (ОКЭД) Товарищества.
4. Об утверждении устава Товарищества в новой редакции.
5. Об отказе от приобретения доли участия (32,5%) участника Маляренко Сергея 

Андреевича в уставном капитале ТОО «УТМ Сервис Групп».
6. О продаже принадлежащей Товариществу доли участия (35%) в уставном капи-

тале ТОО «УТМ Сервис Групп» третьему лицу.
7. Об уполномочивании Генерального директора Товарищества принять участие в 

Общем собрании участников ТОО «УТМ Сервис Групп» от имени Товарищества со 
всеми правами, принадлежащими участнику. 

8. Об уполномочивании Генерального директора Товарищества подписать от име-
ни Товарищества договор купли-продажи доли Товарищества в уставном капитале 
ТОО «УТМ Сервис Групп».

9. Об одобрении расторжения Договора об аренде земельного участка №2011 от 
19.08.2020 г. (далее – «Договор аренды») и заключении нового договора аренды пра-
ва временного возмездного долгосрочного землепользования.

10. Об уполномочивании Генерального директора Товарищества подписать от 
имени Товарищества соглашение о расторжении Договора аренды, заключить и под-
писать новый договор аренды права временного возмездного долгосрочного земле-
пользования, а также предпринять и совершить все иные необходимые действия.

27. ТОО «Торговый дом «Аккумуляторы Жетысу», БИН 120240002730, за-
регистрированное и расположенное по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, 
ул.Толе би, 302, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«ZHERSUPOWER», БИН 000540003205, зарегистрированное и расположенное по 
адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Медеу, 1. Претензии принимаются в 
двухмесячный срок со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский 
район, ул.Толе би, 302.

28. ТОО «ZHERSUPOWER», БИН 000540003205, зарегистрированное и распо-
ложенное по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Медеу, 1, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Торговый дом «Аккумуля-
торы Жетысу», БИН 120240002730, зарегистрированное и расположенное по адресу: 
г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Толе би, 302. Претензии принимаются в двухме-
сячный срок со дня публикации объявления по адресу: г.Талдыкорган, ул.Медеу, 1.

144. В Рудненском городском суде Костанайской области по заявлению Бучель Елены 
Олеговны, проживающей по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Парковая, 124-
103, возбуждено гражданское дело о признании гражданки Ищенко Натальи Петровны, 
28.09.1971 г., умершей. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Ищенко Н.П., 
просьба сообщить об этом Рудненскому городскому суду по адресу: г.Рудный, ул.Володар-
ского, 190, кабинет 303, тел.(8-714-31) 3-99-12, e-mail: 714-2696@sud.kz, 714-2622@sud.
kz, в трехмесячный срок со дня публикации.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко,  
126, 2 этаж. Email: gazeta2612@mail.ru. 
Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б. » 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

РЕКЛАМА
132. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив ОТЫ-

РАР-2016», БИН 160540026598, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
СКО, р-н Г.Мусрепова, с.Рузаевка, ул.Панфилова, 9.

133. Регилиозное объединение Римско-Католический Приход «Иисуса 
Милосердного», БИН 061040007347, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: СКО, Айыртауский р-н, с.Саумалколь, ул.Степная, 43.

134. Регилиозное объединение Римско-Католический Приход «Иисуса До-
брого Пастыря», БИН 060840004636, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: СКО, Аккайынский р-н, с.Смирново, ул.Зеленая, 27.

136. ТОО Golden Phoenix информирует о том, что ликвидирует свое това-
рищество, БИН 130940014385.

137. ТОО «Training Plus», БИН150240004475, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев. г.НурСултан, ул. Сат-
паева, д. 16/1, оф. 74, телефон: 87017417616.

138. ТОО «ERA GO» (БИН 200940024437) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Акмол. обл., Аккольский р-он, с. Урюпинка, ул. Абылайхана, 
д. 12, сот. 87058893772.

139. ТОО «Nobel Choice» (БИН190540010814) сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Нур-Султан, ул. И.Омарова, д.15, кв.38, +77771809355. 

140. ТОО «КаДати групп», БИН 110340015912, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., г. Аркалык, ул. Северная, д.15, кв. 2.

141. ТОО «AN CAR GROUP», БИН 160440018226, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Наримановская, д.36.

142. ТОО «КостАгроТрейд», БИН 140840020143, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Кобыланды Батыра, д.8, кв. 72.

143. ТОО «Арка-Сеным», БИН 141140025881, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Аркалык, с.Фурманова, улица 
Горбачева, д. 57.

100. ТОО «Жанна» (БИН 970940005320) сообщает о своей ликвидации 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ВКО, город Семей, 071400, улица Карима Нурбаева, дом 207.

101. СПК «Анатолий СЖ», БИН 170740013337, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область , Карасайский район, город Каске-
лен, улица Толе би, дом 35, кв. 2.

102. ТОО «KATRIN COMPANY», БИН 170140029430, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы , индекс 050009, Алмалинский рай-
он, улица Богенбай батыра, дом 229, н.п.49.

103. ТОО «Дезинфекция ЮКО», БИН 140540001945, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, 
микрорайон Самал-1, д.66, почтовый индекс 160024.

104. ТОО «Лорданс», БИН 110440002855, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т Аль-Фараби, 
д.13, Блок 1 B, офис 501, почтовый индекс 050059.

105. ТОО «Кронос-Директ», БИН 940540001457, сообщает о своей лик-
видации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,  
пр-т Аль-Фараби, д.13, Блок 1 B, офис 501, почтовый индекс 050059.

107. ТОО «MODUM», БИН 190340008766, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Актобе, переулок Алыс, дом 2, кв. 1, телефон +77014868560.

108. Сарыагашский филиал общественного объединения «Защита прав 
потребителей «Мейірім көзі» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160050, Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш, ул. 
Майлықожа, д.б/н.

109. ТОО «БЛАГА», БИН 150240031978, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул.Жандосова, дом 170, кв. 27. Тел. 8701 783 47 28.

110. Келесский филиал общественного объединения «Защита прав потре-
бителей «Мейірім көзі» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160905, Туркестанская область, Келесский район, с. Абай, ул. Д.Конаева, 
д.103.

111. ТОО Национальный центр «Ас-Аркау» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, д.1, кв. 7. 
Тел. 87780500026

112. ТОО «Шины Кореи», БИН 120340012197, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, дом 26, н.п.1, 
тел +7 701 777 18 18, +7 747 714 77 54.

113. ТОО «Мастер-Люкс» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
СКО, г. Петропавловск, ул. Ахременко Н.А., зд. 49 А, тел.8 715 233 98 58.

114. ТОО «Renda» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Актюбинская 
область, г. Кандыагаш, д. 4187, тел./факс: +7(771)118 30 68.

115. ПК «СПК «Қарасу 3», БИН 180340033913, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, Аягозский р-н, с.Майлин, ул. Актамберды, д. 16, тел. 
87784884184.

116. ТОО «New Sales», БИН 200640002940, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы ул. Щепеткова, дом 83.

117. ТОО «Нью Селз», БИН 200540024452, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 50, кв. 50.

119. ТОО «IVSAT group», БИН 081140011045, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, пр.Б.Момышулы, 
д.2В, кв.35.

120. ТОО «Эндо-сервис», БИН 070540009985, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандынский район, ул. Ходжанова 
С., д. 58/5. 

121. ТОО «BPA ASTANA», БИН 120240009827, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявление по адресу РК г.Нур-Султан , ул.Байтурсынова, 9, оф.1810.

122. ТОО «Said Bu», БИН 170740034875, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, проспект Женис, д. 75/2.

123. ТОО «Asem Gru», БИН 170640028966, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу : РК, г. Нур-Султан, район Сары-Арка, проспект Женис,  
д. 75/2.

128. ТОО «ЮГОС-ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ», БИН 060640013539, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Щорса, 37, 
квартира 9. 

129. ТОО «Арт Кафе», БИН 130840009692, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, 53/3.

130. ТОО «РУЛЕН ТРЕВЕЛ», БИН 060240021044, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 570/1.

131. ПК «Производственно-коммерческое предприятие «Ресурс» (БИН 
921240001485) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск , пр. Шакарима, 62-101.

ЛИКВИДАЦИЯ

11. После смерти гр. Яруповой Разийям Абдусатаровны , умершей 30 сен-
тября 2020 года , проживавшей по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Достык, ул. Тагзым, д.13, открылось наследство у нотариуса г. Алматы Ома-
ровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Достык, дом 
160, каб 101, 87018000053.

12. После смерти гр. Важениной Ольги Николаевны, 07.11.1972 года рожде-
ния, умершей 21 января 2021 года, открыто наследственное дело у нотариуса  
г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

13. После смерти Антонцева Александра Павловича, умершего 10 сентя-
бря 2020 года, открылось наследственное дело. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ондасыновой Д.Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д.50/2/39, оф. 
103. Тел. 87077669507.

14. После смерти Бексултанова Мурата Серикболатовича, умершего 
07.08.2020 года, открылось наследство. Наследникам обратиться к ЧН Тұр-
сынбек А.Б. по адресу: город Алматы, улица Байтурсынова, дом 46.

15. Открылось наследство после смерти Бондаревой Анны Серафимов-
ны, 23.11.1937 г.р., умершей 19.01.2021 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

32. После смерти гр.Путаловой Раисы Васильевны, умершей 18 февраля 
2002 г., открыто наследственное дело у нотариуса Чирко А.В. по адресу: 
г.Алматы, ул.Толе би, 224, кв.6.

33. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти Сагын-
бекова Серика Сагынбековича, умершего 20.09.2020 г. Обращаться к част-
ному нотариусу Мекебаевой С.Е.: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47- 22 (напротив 
ЦОНа).

34. Открылось наследство после смерти: Черкозьянова Марина Валерьев-
на, умерла 26.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

35. Открылось наследство после смерти Тоспабаевой Куляш, умершей 
06.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алма-
ты, мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 8(727) 396 12 93.

36. Открылось наследство после смерти: Нұржұмақызы Аружан, умерла 
03.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г.Алма-
ты, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), 29 «Б». Тел. 8 701 711 53 76.

37. Открылось наследство после смерти Баранова Владимира Тимофееви-
ча, умершего 27.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альмено-
вой А.А.: г.Алматы, мкр.10, д. 12, оф.17.

38. Открылось наследство после смерти: Бейсенбаев Избасар Толганба-
евич, умер 09.12.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: Туркестанская обл., г. Кентау, сельский округ Шорнак, с. Шорнак, ул. 
Алтынсарина, 8. Тел. 8 775 464 78 29.

59. Открылось наследство после смерти гр. Джумабаева Мейрамбека Нур-
лыбаевича, умершего 05 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел. 2615000.

60. Открылось наследство после смерти гр. Катаева Сергея Федоровича, 
умершего 10 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

61. Открылось наследство после смерти гр. Сачкова Сергея Владимирови-
ча, умершего 18 июня 2015г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.3783945.

62. Открылось наследство после смерти гр. Егорина Леонида Григорьеви-
ча, умершего 07 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел. 2494467.

63. Открылось наследство после смерти гр. Бобылевой Наталии Иванов-
ны, умершей 15 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

64. После смерти гр. Кувшина Святослава Алексеевича, умершего 
09.07.2020г., открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой 
М.Т. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, кв.4, тел. 
2214126.

65. Открылось наследство после смерти гр. Огиенко Владимира Михай-
ловича, умершего 10 ноября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

66. Открылось наследство после смерти гр. Ходжахметова Орынбаса-
ра Абдрасулевича, умершего 20 августа 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек 
жолы, д.47.

67. Открылось наследство после смерти гр. Далелхан Галии, умершей 
28 февраля 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

68. Открылось наследство после смерти гр. Кушкова Алексея Викторови-
ча, умершего 17 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Малик-
задиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

69. Открылось наследство после смерти гр. Илахунова Имаржана Маго-
метовича, умершего 27 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

70. Открылось наследство после смерти гр. Мусаева Умата Ахметовича, 
умершего 27 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уматовой 
А.М. по адресу: Алм.обл., г.Талгар, ул.Асан кайгы, д.66 А, 2 эт., оф.8.

71. Открылось наследство после смерти гр. Хван Марии Антоновны, 
умершей 29 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2.

72. Открылось наследство после смерти гр. Шамардиной Галины Алексе-
евны, умершей 17 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел. 3783945.

73. Открылось наследство после смерти гр. Милякова Алексея Исаевича, 
умершего 05 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел. 3783945.

74. Открылось наследство после смерти гр. Байтуреевой Калжан Сатимов-
ны, умершей 15 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015.

75. Открылось наследство после смерти гр. Нукушевой Калимаш Кабиев-
ны, умершей 05 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мам-
бетбаеву Н.С. по адресу: с.Коргалжын, ул. Болганбаева, 14, 2 эт.

76. Открылось наследство после смерти гр. Остапенко Валерия Иванови-
ча, умершего 28 января 1994г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел. 3783945.

89. Нотариус города Кокшетау Потехина И.В. извещает об открытии на-
следства после смерти Куцык Галины Владимировны, умершей 16 декабря 
2020 года. Предлагаю наследникам в срок не позднее 16 июня 2021 года об-
ратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, д. 140/3, тел.76-32-75, сот. тел. 
8-707-509-93-54.

135. Открыто наследственное дело после смерти Чеботникова Сергея 
Николаевича, умершего 01.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, оф. 11, тел. 8 775 463 90 90.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ БИРЖА ТРУДА

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВОПРОС-ОТВЕТ

отВечАет глАВный специАлист угд по АлмАлинскому рАйону г. АлмАты тогжАн АлжАнкулоВА.

ВОПРОС: Как будет уплачиваться индивидуальный подоходный налог с изъятых пен-
сионных накоплений?

ОТВЕТ: Комитет государственных дохо-
дов МФ РК разъяснил порядок налогообло-
жения при использовании части пенсион-
ных накоплений на улучшение жилищных 
условий, оплату дорогостоящего лечения. 
Для этих целей предусмотрен отдельный 
порядок налогообложения единовременных 
пенсионных выплат.

Удержание суммы ИПН производится 
АО «Единый накопительный пенсионный 
фонд» (ЕНПФ) на основании заявления об 
удержании ИПН одним из двух способов по 
выбору физического лица:

- единовременно - при переводе ЕНПФ 
уполномоченному оператору;

- ежемесячно равными долями в тече-
ние не более 16 лет по установленному 
ЕНПФ графику (со следующего месяца, в 
котором начато перечисление пенсии).

Приведем примеры:
сумма пенсионных накоплений на ИПС 

вкладчика = 8 500 000 тенге;
порог достаточности = 3 500 000 тенге;
единовременная пенсионная выплата 

= 5 000 000 тенге (8 500 000 - 3 500 000).
 
1-й способ удержания ИПН:
сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в 

полном объеме) * 10 процентов = 500 000 тенге;
сумма ИПН к удержанию и перечисле-

нию в бюджет = 500 000 тенге;
сумма дохода в виде единовременной 

пенсионной выплаты = 4 500 000 тенге  
(5 000 000 - 500 000).

2-й способ удержания ИПН:
сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в 

полном объеме) * 10 процентов = 500 000 тенге;

сумма дохода в виде единовременной 
пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге.

ИПН будет удержан с пенсии.
 
«При выборе второго способа удер-

жания ИПН (с отсрочкой при перечис-
лении пенсии) установлены отдельные 
положения по удержанию ИПН по слу-
чаям, произошедшим после получения 
отсрочки:

- при выезде на постоянное место жи-
тельства за пределы РК - единовременно с 
суммы пенсионной выплаты;

- при переводе сумм пенсионных нако-
плений в страховые организации - едино-
временно с суммы пенсионной выплаты;

- в случае смерти - единовременно с 
унаследованных наследниками пенсионных 
накоплений», - дополнили в КГД.

ВСЯ ЖИЗНЬ В САЛОНЕ АВТО
В АмерикАнском городе ньюАрк, штАт нью-джерси, пожилАя женщинА 
несколько дней не моглА ВыбрАться из сВоего АВтомобиля после 
сильного снегопАдА. об этом сообщАет WNYW.

Пожарные обнаружили и выкопали засыпанный сне-
гом минивэн Honda 77-летней Джанет Вуд в одном из 
городских парков. Женщине пришлось выживать в нем в 
течение пяти дней. Несмотря на это она смогла обойтись 
без медицинской помощи. Американка оказалась заблоки-
рована внутри автомобиля после бури, во время которой 
в Ньюарке выпало более 30 сантиметров снега. У Вуд нет 
дома, поэтому она ночует в своем автомобиле, снимая 
номер в мотеле лишь в самые холодные дни.

Ранее сообщалось, что в американском штате Кали-
форния нашли пропавшую женщину, которая провела в 
засыпанном снегом автомобиле несколько дней. Она вы-
держала сильнейшие морозы, когда температура воздуха 
опускалась до минус 34 градусов по Цельсию.

НА ПРАВАХ СИЛЬНОГО
соединенные штАты передумАли ВыВодить сВои ВойскА из гермАнии. 
об этом сообщАет издАние STarSaNd STrIpeS со ссылкой нА глАВу 
еВропейского комАндоВАния Вс сшА тодА уолтерс.

По словам генерала, Пентагон в настоящий момент 
приостановил подготовку к выводу войск. Новый глава 
ведомства Ллойд Остин уже приступил к тщательному 
пересмотру плана по редислокации американских воен-
нослужащих в другие страны Европы, предложенного 
предыдущей администрацией.

29 июля 2020 года бывший министр обороны США 
Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии 
около 11,9 тыс. расквартированных там военнослужащих, 
а также перенесет штаб Европейского командования ВС 
США в Бельгию. По изначальному плану из перемещае-
мых военных около 5,6 тыс. должны были отправиться 
в другие страны НАТО, а еще 6,4 тыс. - вернуться в США 
и находиться в Европе на ротационной основе. Отказ от 
вывода американских военнослужащих из Германии про-
должит политику администрации Джо Байдена по отмене 
ключевых решений бывшего главы Белого дома Дональда 
Трампа.

ИНСТАГРАМНАЯ БАНДА
В итАлии зАдержАли бАнду преступникоВ, искАВших жертВ по фото В 
INSTagram. об этом пишет CorrIere mIlaNo.

В Милане задержали четверых преступников, которые 
ограбили дома нескольких знаменитостей. Среди них 
телеведущая Дилетта Леотта и футболист клуба «Ин-
тернационале» Ашраф Хакими. По данным следствия, 
преступники изучали образ жизни, планировку квартир 
и тип окон в домах жертв через публикации в Instagram. 
Благодаря этому из дома Дилетты Леотты вынесли иму-
щество на сумму около 150 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что итальянская мафия в Неаполе 
велела экипажам скорой помощи перестать пользоваться 
сиреной и проблесковыми маячками. Местным мафиозным 
кланам не нравится, что скорые распугивают наркотор-
говцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их 
сирены за облаву полиции. Преступники неоднократно 
угрожали водителям скорых расправой в случае, если те 
продолжат пользоваться спецсигналом.

ВМЕСТО ПЛЯЖА - СВАЛКА
популярные среди туристоВ пляжи индонезийского остроВА бАли 
опустели из-зА пАндемии коронАВирусА и преВрАтились В мусорные 
сВАлки. об этом пишет daIlY maIl.

Согласно информации издания, ежедневно из при-
брежных зон знаменитых курортов Кута и Джимбаран 
вывозят от 30 до 60 тонн отходов - пустых бутылок, по-
лиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков, выбро-
шенной обуви и одежды. Причем, как правило, в период 
с декабря по март ситуацию усугубляют сезонные ветры 
и дожди, смывающие мусор в море. Как отмечают мест-
ные жители, в текущем сезоне проблема стала особенно 
острой из-за резкого снижения потока туристов и возник-
шего на этом фоне кризиса, в том числе нехватки кадров.

«Мы очень много работаем, чтобы очистить пляжи, 
однако мусор продолжает скапливаться. Каждый день 
для этого мы используем весь наш персонал, а также всю 
технику и транспорт», - рассказал представитель местно-
го агентства по охране окружающей среды Ваян Пуджа.

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАЗРЕШИТЬ

В сшА зАхотели рАзрешить трАнсгендерАм учАстВоВАть В женских 
сореВноВАниях, пишет междунАроднАя АссоциАция спортиВной прессы 
(aIpS medIa).

Для этого уже создали рабочую группу, в нее вошли 
олимпийские чемпионки и руководители. Ее задача - 
«найти пути защиты девочек и женщин» и позволить 
трансгендерам принимать участие в женских состязаниях.

В официальном заявлении группа указала, что в США 
долгое время спорят по поводу возможности участия 
трансгендеров в женских соревнованиях. Оппоненты 
указывают на то, что «трансгендерные девушки - это 
«мальчики», и таким образом обладают некоторыми пре-
имуществами физической подготовки. Другие настаивают 
на том, что трансгендеров следует привлекать к участию 
в женских соревнованиях. При этом они не учитывают их 
физических особенностей, указывает группа. «Мы просим 
администрацию президента США Джо Байдена и Конгресс 
принять этический и научно обоснованный подход к защи-
те девушек и женского спорта», - говорится в заявлении.

В июле 2019-го штангистка-трансгендер из Новой 
Зеландии Лаурель Хаббард стала объектом критики ряда 
общественных организаций. Отмечалось, что, будучи 
официально женщиной, она «пользуется физическими 
преимуществами», которые имеются у мужчин.

По материалам информагентств

В разрезе групп профессий среди неква-
лифицированной рабочей силы наибольшая 
потребность у работодателей была отмечена в 
рабочих (подсобный рабочий, неквалифициро-
ванный рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий и др.) - 4,9 тыс. вакансий 
(восемь процентов от общего количества), 
уборщиках и прислуге в отелях и аналогичных 
учреждениях - 1,7 тыс. (2,8 процента), дворни-
ках/уборщиках открытых территорий - 1,5 тыс. 
(2,6 процента). 

Наибольшее количество вакансий для ква-
лифицированной рабочей силы приходится 
на учителей средней школы - две тысячи (3,3 
процента), средний медицинский персонал по 
уходу - 1,6 тыс. (2,7 процента), а также вос-
питателей в дошкольном образовании - 1267 
(два процента).

Среди размещенных на ЭБТ резюме неква-
лифицированной рабочей силы основная часть 
пришлась на неквалифицированных рабочих 
(подсобный рабочий, неквалифицированный 
рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий и др.) - 18,5 тыс. (28 процентов), 
дворников/уборщиков открытых территорий - 
3,9 тыс. (5,9 процента), а также носильщиков 
и рабочих родственных занятий - тысяча (1,6 
процента). 

Среди резюме квалифицированных работ-
ников больше всего учителей средней школы - 
2,3 тыс. (2,9 процента), юристов - 1,3 тыс. (два 
процента), бухгалтеров и специалистов-про-
фессионалов родственных занятий - 1,1 тыс. 
(1,7 процента).

По заключению аналитиков ЦРТР, за про-
шедший месяц на рынке труда сложился избы-

ток низкоквалифицированной рабочей силы -  
количество резюме превысило количество 
вакансий для них в 3,8 раза. Самый большой 
разрыв спроса и предложения отмечается для 
позиций дворников и уборщиков - количество 
резюме в 2,6 раза больше, чем вакансий.

- Ситуация в целом аналогичная той, что 
была и в январе 2020 года. Год назад количе-
ство размещенных резюме неквалифицирован-
ных работников составило 15,6 тыс., а вакан-
сий - 6,2 тыс. Соответственно, предложение 
превосходило спрос в 2,5 раза. Для дворников 
и уборщиков количество вакансий составляло 
1,6 тыс., а резюме - 1,9 тыс., или на 19 про-
центов больше, - сообщила Александра Мол-
чановская, директор Департамента стратегии 
и проектного управления ЦРТР.

В разрезе регионов наибольшее количество 
вакансий было размещено в г. Нур-Султане 
(восемь тысяч), Карагандинской и Костанай-
ской областях (по 5,7 тыс.), а также г. Алматы 
(5,2 тыс.). Меньше всего - в Северо-Казахстан-
ской (1,4 тыс.) и Кызылординской (1,9 тыс.) 
областях.

Со стороны соискателей наибольшая актив-
ность в поиске работы отмечается в Туркестан-
ской (7,5 тыс.), Кызылординской (семь тысяч), 
Алматинской (5,8 тыс.), а также Жамбылской 
(5,7 тыс.) областях. Менее всего активны соис-
катели были в Северо-Казахстанской (1,1 тыс. 
резюме) и Акмолинской (1,4 тыс.) областях. 

За исключением группы неквалифициро-
ванных работников за январь по республике 
сложился дефицит врачей общей практики и 
терапии, среднего медицинского персонала 
по уходу, врачей-инфекционистов, реанимато-
логов и психиатров. Кроме того, присутствует 
дефицит специалистов по рекламе и маркетин-
гу, а также сантехников и трубопроводчиков.

- В свою очередь, избыток специалистов в 
январе был отмечен среди юристов, служащих 
по социальной работе, техников-электрони-
ков, офисных служащих широкого профиля, а 
также консультантов по финансовым вопросам 
и инвестициям, - заключила Александра Мол-
чановская.

Аида КАРАЖИГИТОВА

По результатам изначального 
осмотра страховая компания пре-

доставила отчет о размере вреда 
(калькуляции) на сумму 603 397 
тенге, с чем истец не согласился 
и привлек независимого эксперта, 
по оценке которого ущерб оценен 
в 1 299 572 тенге. В ходе судеб-
ного разбирательства сторонам 
было предложено провести допол-
нительный осмотр транспортного 

средства, согласно которому стои-
мость восстановительного ремон-
та составила 1 186 654 тенге. Ис-
тец с данной оценкой согласился.

При таких обстоятельствах суд, 
сочтя действия ответчика по из-
начальному определению размера 
вреда незаконными, тем самым 
удовлетворил иск о взыскании стра-

ховой выплаты в размере 1 186 654 
тенге. Также истцом было заявлено 
требование о взыскании оплаты за 
услуги оценщика в размере 35 тыс. 
тенге и расходов по оплате помощи 
представителя в размере 100 тыс. 
тенге, что подтверждено квитан-
цией и договором оказания услуг, 
что, в свою очередь, также было 
удовлетворено судом.

P.S. Согласно Нормативному 
правовому акту, коим являются 
Правила определения размера 
вреда, причиненного транспорт-
ному средству, утвержденные 
Постановлением Национального 
банка РК от 28 января 2016 года, 
потерпевший или их представи-
тель в течение трех рабочих дней 
со дня получения отчета о разме-
ре вреда указывает в полученном 
отчете отметку о согласии либо 
несогласии с результатами прове-
денного расчета размера вреда. 
При несогласии потерпевшего 
с результатом определенного 
страховщиком размера вреда по-
следний вправе оспорить опре-
деленный страховщиком размер 
вреда в суде.

Соб. инф.

РАБОЧИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТЫ
по дАнным Ао «центр рАзВития 
трудоВых ресурсоВ» (цртр), В 
янВАре этого годА нА электронной 
бирже трудА (эбт) было рАзмещено 
60,4 тыс. ВАкАнсий и 65,6 тыс. 
резюме. по состоянию нА 1 феВрАля 
21 процент рАзмещенных ВАкАнсий 
и 44 процентА резюме относятся к 
некВАлифицироВАнной рАбочей силе.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
суд № 2 г. урАльскА 
при рАссмотрении делА 
ВзыскАл со стрАхоВой 
компАнии В пользу истцА 
стрАхоВую ВыплАту В 
полном объеме. иск 
был мотиВироВАн 
тем, что отВетчик В 
нАрушение прАВил 
дорожного дВижения 
допустил столкноВение 
с АВтомобилем истцА, 
В результАте причинил 
ущерб, зА которым 
последний обрАтился В 
стрАхоВую компАнию, 
где было зАстрАхоВАно 
трАнспортное средстВо под 
упрАВлением отВетчикА.


