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КРИМИНАЛПЕРСПЕКТИВА

НОВОСТЬ НОМЕРА

БЕРИ ПОРТФЕЛЬ -  
ИДИ УЧИТЬСЯ

Главный Государственный санитарный врач республики 
казахстан ерлан киясов внес изменения в постановление об 
оГраничительных карантинных мерах и поэтапном их смяГчении, 
передает миа «казинформ».

Согласно документу, в четвертой четверти 2020-2021 
учебного года разрешается: во всех регионах республики 
обучение в традиционном формате в городских и сельских 
школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью 
детей в классах не более 25 человек; индивидуальное обу-
чение учащихся во внеурочное время в группах не более 
15 человек по решению администрации организации об-
разования; в регионах, расположенных в зонах низкого и 
умеренного риска («зеленая и желтая зоны»), обучение в 
комбинированном формате в общеобразовательных школах 
для учащихся всех классов, с численностью детей в классах 
не более 25 человек; в регионах, расположенных в зоне 
высокого риска («красная зона»), обучение в комбинирован-
ном формате в общеобразовательных школах для учащихся 
предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в 
международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с 
численностью детей в классах не более 25 человек; обуче-
ние в комбинированном формате в течение 6 дней недели 
для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов 
предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанци-
онном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу 
«1 класс - 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфек-
ционного и масочного режимов). Кроме того, изменились 
требования к работе общеобразовательных школ на период 
введения послабления ограничительных мероприятий, в том 
числе карантина. 

ВНИМАНИЕ К ТУРИСТАМ
новое постановление подписал Главный Государственный 
санитарный врач рк ерлан киясов. 

«В целях предупреждения распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 среди населения Республики 
Казахстан, в соответствии с пп. 1 ст. 104 Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 
2020 года, постановляю: внести в Постановление главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан 
от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении 
мер по предупреждению заболеваний коронавирусной ин-
фекцией в пунктах пропуска на государственной границе 
Республики Казахстан» следующее изменение: п. 6 изло-
жить в следующей редакции: «6. Министерству культуры 
и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением 
юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики 
Казахстан»: 1) принять дополнительные меры по преду-
преждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при 
организации отдыха за рубежом граждан Республики Ка-
захстан; 2) информировать туроператоров об изменении 
требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан 
из-за рубежа», - говорится в тексте документа. Кроме того, 
изменения коснулись школ и требований к их работе. 

АКТУАЛЬНО

Наша страна одной из первых среди стран 
СНГ в 1996 году присоединилась к Договору 
о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний, который является одним из крае-
угольных камней в системе международной 
безопасности и ядерного нераспространения. 
Международное сообщество, признавая вклад 
Казахстана в укрепление режима нераспро-
странения оружия массового уничтожения, 
выбрало генерального директора Националь-
ного ядерного центра РК Эрлана Батырбекова 
председателем рабочей группы Подготови-
тельной комиссии Организации Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испы-
таний (ОДВЗЯИ), сообщает пресс-служба Ми-
нистерства энергетики РК.

Церемония назначения прошла в режиме 
онлайн с участием представителей более чем 
150 стран мира. Напомним, что ОДВЗЯИ явля-
ется международной организацией, которая 

будет выполнять контроль за соблюдением До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. «Безусловно, председательство в 
рабочей группе ОДВЗЯИ - это высокая оценка 
курса нашей страны, направленного на укре-
пление режима нераспространения оружия 
массового уничтожения», - пояснил Эрлан 
Батырбеков. За годы независимости Казахстан, 
отказавшись от четвертого по мощности в мире 
ядерного арсенала, провел широкомасштабную 
деятельность по ликвидации инфраструктуры 
и последствий испытаний ядерного оружия, 
получил уникальный опыт проведения работ 
по снижению глобальной угрозы, укреплению 
режима нераспространения оружия массового 
уничтожения. Казахстан оказал серьезную 
поддержку ОДВЗЯИ и продемонстрировал 
решимость в достижении ее целей. Так, к 
примеру, отмечается активное сотрудничество 
Национального ядерного центра и ОДВЗЯИ в 

плане создания Международной системы мони-
торинга - МСМ. В частности, под оперативным 
управлением Национального ядерного центра 
РК функционируют четыре сейсмические и 
одна инфразвуковая станции МСМ, а также 
Казахстанский национальный центр данных - 
KNDC. В настоящее время создается первая в 
Центральной Азии станция радионуклидного 
мониторинга благородных газов.

Участие Казахстана в работе Подгото-
вительной комиссии ОДВЗЯИ в качестве 
председателя группы является хорошей воз-
можностью распространить уникальный опыт 
Казахстана, наработанные и проверенные 
временем методы снижения глобальной угро-
зы, что станет очередным значимым вкладом 
нашей страны в процесс установления всеоб-
щего запрета на ядерные испытания.

Соб. инф.

После размещения объявления о про-
даже товара на связь выходят мошенники 
под видом покупателя, при этом используют 
номера-однодневки, а затем отключают их. 
В ходе переписки мошенники поясняют, что 
находятся в другом городе, и предлагают 
воспользоваться услугой «доставка». То есть 
курьер сам приезжает за товаром и забирает 
его у продавца после оплаты на карту, рас-
сказали в полиции.

Для этого мошенники отправляют ссылку, 
по которой необходимо перейти. На первый 
взгляд ссылка не вызывает каких-либо подо-
зрений, однако при нажатии переправляет 
пользователя на фишинговый сайт. На этом 
сайте предлагается заполнить анкету с ука-
занием банковской карты, CVV-кода, ИИН, 
отправить заявку и ожидать перевода денег. 
Как только продавец отправит заявку, все 
указанные данные попадают в руки мошен-
ников через фишинговый сайт. Далее они 
входят в учетную запись интернет-банкинга, 
получают полный доступ к деньгам и мо-
ментально похищают имеющиеся денежные 
средства с карт-счетов. А мошеннический 
сайт через несколько секунд блокируется и 
не оставляет следов, отметили в полиции.

С начала года от данной схемы мошен-
ничества пострадали более ста жителей 
столицы. Ущерб составил порядка двух мил-
лионов тенге. По всем фактам возбуждено 
уголовное дело.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

С 1 июля этого года вводится в 
действие Административный проце-
дурно-процессуальный кодекс Респу-
блики Казахстан. То есть в нашей 
стране впервые начнет действовать 
новый вид судопроизводства - ад-
министративная юстиция. Будут ра-
ботать новые административные 
суды, которые станут рассматривать 
исключительно споры между государ-
ственными органами и гражданами 
или юридическими лицами. Судьи 
Северного Казахстана уверены, что 
такая новелла позволит защищать 
права граждан совершенно на новом 
уровне.

Сегодня публично-правовые спо-
ры, то есть споры, когда граждане 

или юридические лица не согласны с 
принятым решением государственного 
органа, рассматриваются по Граждан-
скому процессуальному кодексу, то 
есть по общим правилам гражданского 
судопроизводства (когда спорят между 
собой граждане или граждане и юри-
дические лица). При этом, например, 
простой гражданин на суде против 
государственного органа оказывается 
в ситуации, когда один в поле не воин. 
Силы сторон настолько не равны, что 
по статистике судов 70-75 процентов 
споров обычно заканчиваются в поль-
зу государства.

- ГПК построен так, чтобы регу-
лировать споры чисто между граж-
данами, между организациями, то 
есть там, где процессуальное поло-
жение сторон равноправное, там есть 
принцип состязательности и судья 
никогда не вмешивается при рас-
смотрении спора и никому не отдает 
предпочтения. Но в данном случае 
публично-правовые споры предпо-
лагают неравенство сторон. Напри-
мер, налоговый спор. Гражданин 
не согласен с решением налогового 
органа, но он не специалист в области 
налогообложения, ему очень тяжело 
соревноваться с госорганом, у кото-
рого есть целый штат специалистов и 
они хорошо разбиваются в тонкостях 
налогообложения. Кто выиграет? 
Конечно, госорган. Потому что закон 

не позволяет суду вмешиваться в эти 
споры, - говорит Гульзия Едрисова, 
судья Северо-Казахстанского област-
ного суда.

СУД САМ ЗАПРОСИТ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Теперь же, как отмечает судья 
Едрисова, новый Административный 
процедурно-процессуальный кодекс 
построен так, чтобы суды занимали 
активную роль и помогали гражданам 
в споре с государством.

- Для этого суду предоставлено 
право помогать гражданину правильно 
формулировать исковые требования, 
он имеет право делать предваритель-
ное мнение по тому или иному положе-
нию, суд может самостоятельно запра-
шивать доказательства, что не имеет 
права делать суд при обычном споре с 
гражданами, когда они спорят между 
собой. Так нивелируются неравенства 
сторон, - отметила судья.

Новый кодекс содержит и другие 
совершенно инновационные принци-
пы, которые раньше не применялись 
при рассмотрении публично-пра-
вовых споров. Например, принцип 
приоритета прав. Он будет работать, 
когда неясен смысл закона, нечетко 
урегулированы отношения. Благодаря 
принципу приоритета права все сомне-
ния, противоречия и неясности будут 
толковаться в пользу граждан.

Очень актуальным для взаимоот-
ношений североказахстанцев и мест-
ных чиновников, пожалуй, будет еще 
одна новелла - принцип охраны права 
на доверие. Спикеры пояснили, он 
означает, что принятое решение го-

соргана является законным, пока оно 
не отменено и, главное, оно не может 
быть отменено, если в этом нет вины 
гражданина.

- Например, человеку предостав-
лен земельный участок, он построил 
на нем строение, а через несколько 
лет оказалось, что участок выдан 
с нарушением или печать не та и 
т.п. Теперь такой акт не может быть 
отменен, даже если в нем есть фор-
мальные нарушения, поскольку есть 
принцип охраны права на доверие. 
Он может быть отменен только в том 
крайнем случае, если нарушаются 
общественные, государственные 
интересы или затрагиваются права 
других людей. Но даже если придет-
ся отменить, гражданину будут обя-
зательно возмещаться причиненные 
убытки, - пояснила Гульзия Едри-
сова, обрисовав перспективы очень 
актуальной для региона земельной 
проблемы.

Кроме того, новые административ-
ные суды будут должны осуществлять 
судебный контроль за исполнением 
их решений. Эту новинку судьи об-
ласти назвали не иначе как «новый 
уровень защищенности граждан». Как 
пояснили спикеры, отменяя решение 
госоргана, суд даст ему один месяц, 
чтобы он его исполнил. Если госорган, 
должностное лицо не сделали этого, 
придется раскошеливаться. Суд будет 
накладывать на таких денежное взы-
скание от 10 до 100 МРП. 

- Этим суд дисциплинирует чинов-
ников. Очень хорошая мера, чтобы 
наш управленческий аппарат работал 
качественно и права граждан соблю-
дались, - считает судья Едрисова.

ВЕХИ ИСТОРИИ

в этом Году исполняется 30 лет со дня закрытия семипалатинскоГо испытательноГо ядерноГо полиГона. 30 лет назад первым 
президентом рк - елбасы нурсултаном назарбаевым был подписан очень важный исторический документ - указ о закрытии 
семипалатинскоГо испытательноГо ядерноГо полиГона.

И С ГОСУДАРСТВОМ МОЖНО СУДИТЬСЯ
что даст административная юстиция простому человеку, почему теперь Гражданин 
больше не будет один в поле воин на процессе с ГосорГанами и как новые 
административные суды будут учить чиновников дисциплине, об этом судьи реГиона 
рассказали североказахстанцам на площадке реГиональной службы центральных 
коммуникаций.

Корреспондент «ЮГ» 
Инна ЛИТВИНЕНКО,
Северо-Казахстанская область

в департаменте полиции столицы 
предупредили, что мошенничество под 
предлоГом OLX-доставки продолжает 
совершаться на сайтах частных объявлений.

ОБМАН  
В ИНТЕРНЕТЕ
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АЛЛЕЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

в честь празднования наурыза и 30-летия независимости 
рк казахский национальный университет имени аль-фараби 
поддержал блаГотворительную акцию «посадка деревьев», 
высадив более 160 крымских сосен и алтайских елей.

Идея мероприятия созвучна с высказываниями 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева на первом 
заседании Государственной комиссии по подготовке 
к празднованию 30-летия Независимости РК, где он 
предложил по-новому отметить великий день Улуса 
и активно продвигать добрую традицию предков, 
которые к Наурызу чистили заросшие источники и 
сажали деревья. Подобные мероприятия - самый 
эффективный метод воспитания молодого поколе-
ния, способ привить им заботу о природе и экологии 
родной земли.

Кроме того, Глава государства в статье «Неза-
висимость превыше всего» отметил: «Мы должны 
последовательно продвигать общие ценности, идеи, 
объединяющие наш народ. Они должны прочно за-
крепиться в сознании всех граждан. В связи с этим 
следует разработать концепцию празднования Нау-
рыз мейрамы и обогатить содержание замечательно-
го праздника. Чем больше в нашем обществе будет 
консолидирующих ценностей, тем крепче будет наше 
единство».

В своем выступлении председатель правления -  
ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев 
отметил также, что в ближайшее время предстоит 
озеленить территорию кампуса, участки корпусов 
и общежитий. Кроме того, он предложил высадить 
аллею вишневых деревьев и яблонь, чтобы студенты 
смогли, не совершая путешествие в Японию, увидеть 
цветение сакуры.

ВЕРНИТЕ ЗЕМЛЮ 
ГОСУДАРСТВУ

почти 4,5 млн Га сельскохозяйственных земель пытаются 
изъять в Государственную собственность через суд в 
казахстане, сообщила пресс-служба министерства сельскоГо 
хозяйства.

«В период с 2016 по 2020 год площадь выявлен-
ных неиспользуемых сельхозземель по республике 
составила 15,4 млн га. Из них в госсобственность 
возвращено 5,6 млн га, вовлечено в сельхозоборот 
5,4 млн га, в процессе изъятия через судебные орга-
ны - 4,4 млн га», - сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что по результатам пилот-
ного проекта космического мониторинга земель, ко-
торый проходил с января по декабрь 2020 года в Ак-
молинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и 
Мангистауской областях, было выявлено 8,3 млн га 
неиспользуемых сельхозземель (7,6 млн га пастбищ 
и 0,7 млн га пашни). Из них в госсобственность воз-
вращено 2,6 млн, в сельхозоборот заново вовлечено 
2,2 млн, в работе местных исполнительных органов 
находятся 3,5 млн.

В связи с успешным опытом было решено запу-
стить космомониторинг на всей территории респу-
блики с 1 января 2021 года.

БРАКОНЬЕРСКАЯ 
РЫБАЛКА

полицейские задержали очередноГо браконьера на 
шардаринском водохранилище, сообщает пресс-служба дп 
туркестанской области.

Во время проведения ночных рейдов сотрудники 
природоохранной полиции Мактааральского РОП 
совместно с инспекторами защиты водных ресурсов 
заметили на берегу Шардаринского водохранилища 
мужчину, занимавшегося добычей рыбы с помощью 
электроудочки. При приближении стражей порядка 
подозреваемый попытался скрыться с места проис-
шествия на мотоцикле. Однако благодаря бдитель-
ности сотрудников полиции браконьера сразу же 
задержали. Полицейские изъяли у него резиновую 
лодку, рыболовные снасти и более 20 кг незаконно 
выловленной рыбы разных видов.

В настоящее время по факту незаконной добычи 
рыбных ресурсов проводится досудебное расследо-
вание. Полицейскими выясняются все обстоятель-
ства произошедшего.

ЛЕГКИ ТАКСИСТЫ НА 
«РАЗВОД»

в уральске женщина продавала должности в полиции, 
сообщает zakOn.kz.

Чтобы провернуть хитрую схему, мошенница 
представлялась сотрудником правоохранительных 
органов. За услуги брала 50 тыс. тенге. Любопытно, 
что большинством ее клиентов были обычные такси-
сты. Получив деньги, мошенница исчезала. Сейчас ее 
задержали, она находится под подпиской о невыезде.

«Женщина представлялась сотрудником поли-
ции, обещала трудоустроить 14 человек. Если есть 
еще пострадавшие, просим нам сообщить», - сказала 
сотрудник пресс-службы ДП Западно-Казахстанской 
области Камшат Сериккызы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 190 «Мошенничество». Сейчас подозреваемая 
находится под подпиской о невыезде. 

ПРЕСТУПНЫЙ ТАНДЕМ
таразские полицейские задержали мошенников, работающих 
в паре. в дежурную часть 1-Го отдела полиции управления 
полиции тараза обратились пятеро жителей по факту 
мошенничества.

Во всех случаях потерпевшие рассказали, что ма-
лознакомые люди, войдя в доверие, обещали им по-
мощь в приобретении земельных участков по низким 
ценам, обманным путем завладев их деньгами. Общий 
материальный ущерб составил более 11 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники криминальной полиции ОП-1 
УП г. Тараза по подозрению в указанных мошенни-
чествах установили и задержали женщину 46 лет и 
24-летнего парня. Оба подозреваемых дали призна-
тельные показания в совершенных преступлениях.

В отношении подозреваемых начато досудебное 
расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенниче-
ство». Также проверяется причастность задержан-
ных лиц к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, министр образования 
РК Асхат Аймагамбетов на расши-
ренном заседании коллегии ведом-
ства озвучил сроки одновременного 
перехода школьников на 12-летнее 
образования и изучение казахской 
латиницы.

- В целях развития среднего об-
разования планируется с 2023 года 
постепенный переход на 12-летнее 
образование с внедрением латинской 
графики, - заявил глава МОН РК.

Также он сообщил, что для этого 
министерству необходимо провести 
подготовительную масштабную рабо-
ту. Однако родителей не успокаивает 
предположительно отдаленный срок 
этого нововведения. Так, Светлана 
Корчагина (данные изменены), мама 
двоих детей, обучающихся в одной из 
школ, расположенных в микрорайоне 
Тастак г. Алматы, утверждает, что 
порой администрация школ, демон-
стрируя повышенную лояльность 
вышестоящему руководству, начинает 
неправомерно форсировать события.

- Еще до пандемии в школе, где 
обучаются мои дети, без согласия 
родителей ввели обучение по не-
которым предметам на английском 
языке. Причем это не были предметы 
по выбору, факультативы, а именно 
обязательные школьные дисципли-
ны. Администрация школы объясняла 
это подготовкой к повсеместному 
трехъязычию, так сказать, проявляя 
инициативу по воспитанию конкурен-
тоспособного поколения, - рассказы-
вает она.

По мнению С. Корчагиной, не еди-
ножды конфликтовавшей с руковод-
ством школы, по такому же принципу 
в любой момент можно ожидать но-
вых «инициатив» от администрации 
учебного заведения.

В свою очередь, преподаватели в 
данном случае во многом поддержи-
вают родителей. Как считает Жанна 
Ибраева, учитель русского языка и 
литературы одной из школ южной 
столицы, переход к 12-летнему об-
разованию, а тем более - к латинице, 
хотя и не за горами, но все же состо-
ится очень и очень не скоро.

- Данные нововведения требуют 
пересмотра как учебных программ, 
так и всего образовательного про-
цесса в целом. К тому же надо учесть 
печальный опыт обучения в период 
пандемии. Сейчас, согласно поста-
новлению главного государствен-
ного санитарного врача Казахстана, 
изменены ограничительные меры 
для общеобразовательных школ. 
Разрешено в IV четверти 2020-2021 
учебного года во всех регионах ре-
спублики обучение в традиционном 
формате в городских и сельских шко-
лах с контингентом до 300 учащихся, 
с численностью детей в классах не 
более 25 человек; индивидуальное 
обучение учащихся во внеурочное 
время в группах не более 15 человек 
по решению администрации орга-
низации образования. При этом мы, 
разумеется, помним про необходи-
мость соблюдения масочного режима 
и социальной дистанции. Но, во-пер-

вых, при вхождении какого-либо 
региона в «красную зону», следует 
ожидать усиления мер безопасности, 
в крайних случаях могут и полностью 
вернуть в режим онлайн. Во-вторых, 
кто даст гарантии, что во время на-
чальных этапов перехода на латини-
цу в школах (пусть и через годы) не 
возникнет ситуация, когда мы вновь 
вынуждены будем вернуться на дис-
танционный режим работы? Сейчас, 
на мой взгляд, главные задачи - ком-
пенсировать тот дефицит знаний, 
который образовался по различным 
причинам во время пандемии, и вер-
нуть прежний уровень качества обу-
чения, - рассуждает преподаватель.

Отметим, что и председатель 
правления Ассоциации «Лига по-
требителей Казахстана» Светлана 
Романовская неоднократно говорила 
о том, что казахстанцы недовольны 
качеством образования во время 
пандемии. 

- Во время пандемии возникла 
проблема, связанная с качеством 
преподавания, с доступом к интер-
нету. Мы обращались в Минобразо-
вания, в Министерство информации 
и общественного развития, но всегда 
получали отписки. В Министерстве 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
ответили, что наш интернет и ус-
луги сотовой связи соответствуют 
стандартам качества. Но каждый 
казахстанец знает, насколько мы 
недовольны и стоимостью, и каче-
ством того и другого. У нас огромное 
количество жалоб, - заявила С. Ро-
мановская.

Кроме того, она напомнила о 
фактах, когда детям приходится 

выезжать на трассу, чтобы у них был 
сигнал связи, и в машине заниматься 
уроками.

- К нам обращались малоимущие 
и многодетные граждане, у которых 
нет доступа к интернету. У некото-
рых по 12-15 детей, значит, им надо 
иметь столько же компьютеров, - от-
мечает эксперт.

Светлана Корчагина, воспитывая 
двоих детей в одиночку, предлагает 
заняться элементарными подсче-
тами: сколько нужно денег, чтобы 
оплатить жилье, прокормится и 
одеться семье из трех человек, плюс 
расходы на транспорт (особенно в 
выходные и праздничные дни, при 
режиме ограничения передвижения 
автобусов, троллейбусов и метро). 
При средней зарплате - это уже не-
малая сумма. Но ведь расходы на об-
разование в любом случае неизбеж-
ны, и после пандемии они возрастут.

- Когда пандемия закончится и 
дети вернутся в школы в полной 
мере, придется обращаться к услугам 
репетиторов, причем не по одному 
предмету. Иначе поступления в вуз 
моему старшему сыну не видать. Да и 
младшую дочь хочется подтянуть. К 
тому же когда появится возможность 
безопасного перемещения, вернутся 
и школьные экскурсии, и развлека-
тельные поездки. Отсюда - и допол-
нительные расходы. И если в этот 
момент над нашими детьми вновь 
начнут ставить эксперименты чи-
новники, тогда я даже не представ-
ляю, как мы будем жить, - говорит  
С. Корчагина.

Остается надеяться, что переход 
к 12-летнему образованию и латини-
це действительно будет четко про-
думанным и взвешенным. Как нам и 
обещает министр образования.

Диас ЭМИР

- Мурат Ахтанович, что означает «анализ 
коррупционных рисков»?

- Анализ коррупционных рисков предусматри-
вает выявление и изучение причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных пра-
вонарушений. Законодательством предусмотрены 
внешний и внутренний анализы коррупционных 
рисков, которые включают выявление причин и ус-
ловий коррупции в нормативных правовых актах, 
касающихся деятельности госорганов и субъектов 
квазигосударственного сектора, а также в их орга-
низационно-управленческой деятельности. 

Сотрудниками Департамента в прошлом году 
проведен внешний анализ коррупционных рисков 
в 10 организациях региона, внесено 30 рекоменда-
ций как в части НПА, так и по вопросам организа-
ционно-управленческой деятельности. В прошлом 
году нами проведено 13 антикоррупционных 
мониторингов в сферах образования, земельных 
отношений, ЖКХ, агропромышленного комплекса, 
пассажирских перевозок и других. 

- Какие реализуются новые направления 
противодействия коррупции?

- Если говорить о новых направлениях работы, 
то можно отметить различные проекты. Так, в 
рамках реализации инициированной Главой го-
сударства Концепции «Слышащего государства» 
совместно с местными исполнительными органами 
реализуется проект «Сервисный акимат», предус-
матривающий создание условий для оперативного 
и безбарьерного приема и консультирования граж-
дан и оказания госуслуг. «Сервисные акиматы» 
работают во всех 19 районах и городах области, а 
также в селе Красный Яр близ Кокшетау. 

- Повлияла ли пандемия на организацию 
мероприятий по борьбе с коррупцией?

- В условиях пандемии для более широкого 
вовлечения граждан и представителей обществен-

ности в противодействие коррупции Агентством 
инициирован проект Antikor.Live, предусматриваю-
щий постоянную трансляцию антикоррупционного 
контента в режиме онлайн. В настоящее время 
осуществлено порядка 400 выступлений в прямых 
эфирах с участием депутатов, акимов регионов, 
руководителей госорганов, а также известных 
общественных деятелей.

С целью повышения правовой грамотности 
граждан и оказания юридической помощи с нача-
ла прошлого года действует проект Adal kómek, в 
рамках которого Департаментом проведено более 
1600 онлайн-консультаций в соцсетях. Стоит 
отметить, что данный проект был положительно 
отмечен Главой государства, так как в период 
чрезвычайного положения данная площадка стала 
действенным механизмом по оперативному вза-
имодействию с гражданами и информированию 
населения.

Также с 11 сентября прошлого года реали-
зуется проект «Ашық бюджет» на основе ранее 

запущенной «Интерактивной карты открытых бюд-
жетов». Департаментом с начала прошлого года 
проводится мониторинг госзакупок посредством 
Единого окна закупок, которое выявляет корруп-
ционные риски уже на стадии планирования заку-
пок и позволяет сэкономить бюджетные средства. 

- Принимают ли участие в профилактике 
коррупции представители гражданского 
общества? 

- Как известно, основной акцент работы Анти-
коррупционной службы направлен на профилакти-
ческие меры борьбы с коррупцией с привлечением 
граждан и общественности. В этом контексте по 
поручению Елбасы в области реализуется проект 
под названием «Ақмола - адалдық алаңы», кото-
рый направлен на искоренение бытовой корруп-
ции, осуществление общественного контроля и 
формирование антикоррупционной культуры. В 
рамках проекта представителями общественности 
проводятся мониторинги различных сфер деятель-
ности, в том числе в сфере ЖКХ, образования, 
инфраструктуры, здравоохранения, социальной 
защиты, госуслуг. По итогам мониторингов вносят-
ся соответствующие рекомендации с освещением 
в СМИ. 

- Какова роль автоматизации госуслуг в 
снижении коррупционных рисков?

- В профилактике коррупции немаловажная 
роль отведена повышению качества оказания 
госуслуг и их автоматизации, а также клиентоори-
ентированности. Для населения создана возмож-
ность получения услуг и консультаций по принци-
пу «одного окна», что получило положительные 
отзывы со стороны населения региона. Данные 
меры позволили снизить коррупционные риски, 
исключены посещения гражданами кабинетов 
сотрудников государственных органов и многое 
другое. В Акмолинской области предоставляется 
порядка 370 видов государственных услуг, из 
которых более 90 процентов можно получить по-
средством портала «электронного правительства». 

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

Как «семиглавый дракон», го-
сударство усиливает борьбу с кор-
рупцией разными способами и во 
всех областях жизнедеятельности 
общества.

В целом в борьбе с коррупцией 
важны не только усилия со сторо-
ны государства, но и негативное 
отношение к ней самого населения. 
Нельзя забывать, что одним из ос-

нований для возбуждения дел о 
коррупции является жалоба граждан. 
При анализе судебной статистики по 
Медеускому району Алматы отмече-
на тенденция снижения количества 
совершенных коррупционных пре-
ступлений. Так, в 2019 году было 
совершено 19 коррупционных пре-
ступлений, а в прошлом году 15, что 
показывает качественный результат 
работы правоохранительных орга-
нов по борьбе с коррупцией. Однако 
меры по борьбе с коррупцией были 
бы намного эффективнее, если бы 
наши граждане также открыто про-
тивились этому явлению. 

Самая опасная форма коррупции -  
это взяточничество. Прежде всего, 

мы как общество должны искоренить 
причины взяточничества. Другими 
словами, необходимо сформиро-
вать общественное сознание таким 
образом, чтобы взяточничество не 
приносило пользы, и сформиро-
вать в национальном менталитете 
установку того, что взяточничество 
представляет собой тяжкое престу-
пление. 

В мире нет уникального набора 
антикоррупционных механизмов, 
который бы принес пользу всем 
странам. Набор методов борьбы с 
коррупцией, используемых каждым 
государством, различен и зависит не 
только от политической и экономиче-
ской стабильности страны, но также 

от обычаев и традиций, религиозной 
идентичности и уровня правовой 
культуры и местоположения, насе-
ления и плотности населения. С этой 
точки зрения мы должны понимать, 
что подход к борьбе с коррупцией 
адаптирован к нашей стране, чтобы 
обеспечить безопасность в стране, 
необходимо бороться с коррупцией 
и пытаться создать общество без 
коррупции.

Жансира КАДИРОВА,
главный специалист - секретарь 

судебного заседания 
Районного суда 

№ 2 Медеуского района 
г. Алматы

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ..?
родители школьников бьют тревоГу: мало тоГо, что вынужденный переход на онлайн-обучение 
из-за коронавирусной пандемии ударил по качеству образования, теперь на подходе следующее 
новшество - переход на 12-летнее образование и изучение казахской латиницы.

«УДАР ДРАКОНА» ПО КОРРУПЦИИкоррупция - распространенная проблема 
во мноГих странах. она процветает всеГда 
там, Где есть деньГи, и наше Государство 
не исключение. в казахстане ужесточается 
антикоррупционное законодательство, 
оцифровывается механизм работы в 
каждой сфере, прилаГаются усилия, чтобы 
максимально не привлекать человеческий 
фактор, обеспечить прозрачность и открытость 
во всех сферах.

ПОРОКИ СТАРЫЕ, А БОРЬБА С НИМИ НОВАЯ
о коррупционных рисках, новациях и участии Граждан в 
борьбе с коррупцией рассказал собственному корреспонденту 
«юридической Газеты» руководитель департамента аГентства 
рк по противодействию коррупции по акмолинской области 
мурат тюлеубаев.

КРАСНАЯ ЛИНИЯ
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О том, насколько алматинцы защищены от от-
равления угарным газом и пожаров, селевых сходов 
и даже коронавируса, нам рассказал начальник ДЧС 
г. Алматы Руслан КАСЫБАЕВ. 

- Руслан Амирзадаевич, в Алматы немало 
частных секторов, жители которых отаплива-
ют дома не только углем и дровами, но также 
и мазутом, соляркой, резиной. Соответствен-
но, риск возникновения пожаров или отрав-
ления угарным газом присутствует всегда. 
Какие меры принимаются вами по недопуще-
нию несчастных случаев?

- В целях снижения пожаров и травмирования 
людей в отопительный период Департаментом с 
августа прошлого года проводится масштабная аги-
тационно-разъяснительная работа с населением. 
Уже в июле и ноябре 2020 года в акимате под пред-
седательством первого заместителя акима г. Алматы  
Е. Кожагапанова проведены два заседания комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций «О ходе работы, направленной на преду-
преждение отравления угарным и природным газом, 
а также недопущения пожаров в жилом секторе в 
отопительный период 2020-2021 годов». Для испол-
нения поручений, данных на заседании, совместно с 
акиматами районов отработаны и выведены в отдель-
ную группу многодетные и малообеспеченные семьи, 
одинокие инвалиды, лица пенсионного возраста, нуж-
дающиеся в адресной пожарно-профилактической 
помощи. Так, 1869 семей отнесены к социально уяз-
вимым слоям населения, 274 из которых используют 
печи на твердом топливе, были обследованы дважды. 

В рамках проводимых совместных комиссионных 
обследований жилых домов, где проживают соци-
ально уязвимые слои населения, Департаментом 
совместно с районными акиматами и привлечением 
волонтерских организаций оказана адресная пожар-
но-профилактическая помощь в 144 домах (очистка 
дымоходов печей от сажи, заделка трещин, замена 
треснувших конструкций печей, побелка и штука-

турка стен в местах прохождения дымовых каналов, 
замена предтопочных листов и т.д.). 

При поддержке акиматов 1254 частных жилых 
дома, отапливаемых твердым топливом, оснаще-
ны датчиками угарного газа (с учетом датчиков, 
смонтированных в период 2018-2020 гг.), в том 
числе все дома социально уязвимых семей. С на-
чала отопительного периода 2020-2021 гг. сотруд-
никами Департамента совместно с волонтерами 
установленные в домах датчики угарного газа были 
обслужены путем прочистки, продувки, замены 
элементов питания. 

- В алматинских горах насчитывается не-
сколько десятков моренных озер, из которых 
часть считаются опасными. Насколько ситуа-
ция стабильна с озерами в этом году?

- В окрестностях Алматы имеются 45 моренных 
озер, из них 15 считаются нестабильными, а семь 
озер - наиболее прорывоопасными, на которых 
ежегодно проводятся превентивные работы по их 
опорожнению. В 2020 г. на данных озерах удалось 
снизить уровень воды до семи метров. За весь пе-
риод было сброшено более пяти миллионов кубо-
метров воды, при первоначальном общем объеме  
1,1 млн кубометров. 

На сегодняшний день моренные озера нахо-
дятся в зимнем режиме, покрыты льдом и снегом. 
В рамках реализации госпрограммы «Цифровой 
Казахстан» проводится работа по внедрению си-
стемы автоматизированного мониторинга селевой 
опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, 
Каргалы и Аксай, в проект входит строительство 31 
станции. В 2019 г. на первом этапе была организо-
вана работа десяти станций, с помощью которых 
в онлайн-режиме ведется наблюдение за селевой 
обстановкой. В этом году будет реализована еще 
21 станция. Камеры фото-, видеофиксации, уста-
новленные на станциях мониторинга, позволяют 
следить за моренными озерами и за реками в он-
лайн-режиме.

- Ранее министр по чрезвычайным ситуа-
циям Юрий Ильин говорил о проблеме неис-
правности пожарных гидрантов. Из 113 163 
имеющихся по стране не работают 15 тыс. 
Как с этим обстоят дела в Алматы?

- Управлением государственного противопожар-
ного контроля ДЧС г. Алматы проведен анализ состо-
яния противопожарного водоснабжения. На февраль 
2021 г. на территории города имеется 7768 уличных 
пожарных гидрантов, 2258 гидрантов на территории 
объектов хозяйствования, 458 пожарных водоемов. 

На сегодняшний день проведена корректировка 
всех указанных источников водоснабжения, из кото-
рых отремонтировано 669 уличных ПГ, неисправных 
осталось только три; гидранты объектов хозяйство-
вания проверялись районными управлениями по  
ЧС - отремонтировано 54 ПГ; из 458 пожарных во-
доемов отремонтировано четыре, а 21 ПВ списан в 
связи с демонтажем из-за реконструкции объектов.

Вместе с тем при высылке пожарных под-
разделений к месту пожара диспетчеры «101» с 
первых минут располагают информацией о нали-
чии в районе источника водоснабжения, в случае 
отдаленности пожарные расчеты направляются 
и наращиваются незамедлительно для подпитки 

пожарной техники, имеют место и случаи, когда в 
«маловодном» районе помогали пожарные водоемы 
либо речки. Как известно, в черте Алматы проходят 
русла рек Большая и малая Алматинка, Есентай, 
Казачка, Каргалинка, Аксайка. Но на берегах этих 
водоемов нет оборудованных пирсов и площадок 
для заправки специализированной техники водой. 

- Известно, что прошлый год вследствие 
потрясений от коронавируса стал настоящим 
испытанием не только для медработников, 
но и спасателей. В чем заключалась главная 
проблема для работы спасателей в период 
пандемии?

- В условиях ЧП на фоне карантина мобилизо-
ваны все экстренные службы мегаполиса. На базе 
Департамента по ЧС города был создан оператив-
ный штаб по обеспечению режима чрезвычайного 
положения с выводом видеокамер с блокпостов тер-
ритории Алматы на видеостену, с трансляцией в он-
лайн-режиме. В период карантина на особый режим 
несения службы были переведены 1525 человек и 
287 единиц техники. Ежесуточно для обеспечения 
безопасности города заступали 355 человек, 118 
единиц техники и три авиаборта.

С введением карантина ДЧС были пересмотрены 
методы и подходы в агитационно-профилактиче-
ской работе в области пожарной безопасности:

- ежедневно в период ЧП во время перехватов 22 
радиоканалов и 510 ТВ-каналов раз в день в вечер-
нее время транслировалась памятка по соблюдению 
правил пожарной безопасности, эта же памятка рас-
сылалась через мобильное приложение «Дармен»;

- памятки о мерах пожарной безопасности рас-
пространены жителям 8280 домов города, через 
879 КСК по имеющимся чатам WhatsApp, с охватом 
465 160 абонентов. Эти меры позволили уменьшить 
количество пожаров в многоквартирных домах. 
Вместе с тем основное количество пожаров - 402 - 
пришлось на частный жилой сектор, что составляет 
около 60 процентов от общего числа пожаров.

Также учитывая приостановку проверок субъек-
тов предпринимательства, работа ДЧС перестроена 
с акцентом на информирование владельцев объ-
ектов по соблюдению правил пожарной безопас-
ности при помощи аккаунтов ДЧС («ВКонтакте», 
Instagram, Facebook), где размещались видеоролики 
с элементами обучения мерам пожарной безопасно-
сти и памятки информационного характера.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
Сегодня вопроСам предупреждения и ликвидации чрезвычайных Ситуаций, включая 
пожарную и промышленную безопаСноСть, уделяетСя большое внимание. наиболее 
раСпроСтраненной причиной возникновения неСчаСтных Случаев, как показывает 
практика, являетСя халатноСть человека, его равнодушие и отСутСтвие чувСтва Социальной 
ответСтвенноСти. Службы СпаСения поСтоянно находятСя в режиме боевой готовноСти. 
СпаСение жизни человека, предупреждение и ликвидация опаСноСти - их главная цель.

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ» по Кызылординской области

ИЗ ЗАЛА СУДА РЕГИОНЫ

С похожими проблемами стал-
кивается большинство семей, в 
которых есть человек с тяжелой 
инвалидностью, и данный пример 
не единичный. Определенные меры 
поддержки - те же квартиры, поло-
женные людям с инвалидностью, - 
определяет специальная комиссия. 
К сожалению, исполнение этих мер 
очень зависит от местных акиматов. 
Обращение гражданки К. в интере-
сах сына с апелляционной жалобой 
на решение Кокшетауского город-
ского суда в областной суд с заяв-
лением в акимат г. Кокшетау, Отдел 
жилищного-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог о признании 
незаконным постановления, а также 
об обязанности устранить допущен-
ное нарушение было правомерным. 

Пресс-секретарь областного 
суда Куляш Домалакова пояснила, 
что, таким образом, «судебной 
коллегией по гражданским делам 
Акмолинского областного суда было 
установлено, что сын гражданки 
является инвалидом I группы с 
детства, признан недееспособным, 
нуждается в постоянном амбула-
торном лечении и уходе, состоит на 
диспансерном учете. При составе 
семьи три человека (мать, сестра 
и он сам) состоит на учете нужда-
ющихся в жилье по категории «со-
циально уязвимые слои населения -  
инвалид I группы». 

Согласно Закону «О жилищных 
отношениях» и Постановлению 
Правительства РК «Об утверждении 
списка тяжелых форм некоторых 
хронических заболеваний» сын 
гражданки имеет право на допол-
нительную жилую площадь. Еще в 
2019 году жилищной комиссией при 
акиме г. Кокшетау было принято 
решение о предоставлении ему 

двухкомнатной квартиры с полез-
ной площадью 47,1 кв. м, от которой 
мать-опекун отказалась, ссылаясь 
на то, что предоставленная пло-
щадь не соответствует нормам жи-
лищного законодательства, с уче-
том заболеваемости и инвалидности 
сына. Но ее обращение по вопросу 
замены жилья на трехкомнатную 
квартиру городская исполнительная 
власть проигнорировала и опять 
повторно выделила двухкомнатную 
квартиру.

«Не соглашаясь с данным поста-
новлением, гражданка обратилась 
в суд с заявлением, в котором 
просила признать постановление 
незаконным, обязать акимат предо-
ставить квартиру общей площадью 
не менее 80 кв. м. Решением Кокше-
тауского городского суда в удовлет-
ворении заявления было отказано. 
Гражданам, страдающим тяжелыми 
формами некоторых хронических 
заболеваний, перечисленных в 
списке заболеваний, утвержденном 
Правительством РК, предоставляет-
ся отдельная дополнительная ком-
ната», - рассказала К. Домалакова.

Были учтены предоставленные 
документы, пояснения лечащего 
врача и что гражданка, действую-
щая в интересах сына, относится 
к социально уязвимым слоям насе-
ления. Ее сын, инвалид I группы с 
детства, страдает тяжелой формой 
хронических заболеваний, поэтому 
вправе претендовать на дополни-
тельную комнату. Судом первой 
инстанции были полно и правильно 
установлены обстоятельства дела, 
но допущена ошибка в применении 
норм материального права. Судеб-
ная коллегия по гражданским де-
лам Акмолинского областного суда 
своим постановлением изменила 
решение суда первой инстанции и 
вынесла новое решение об удов-
летворении заявления женщины. А 
постановление акимата г. Кокшетау 
«О предоставлении жилища из ком-
мунального жилищного фонда» в 
части предоставления двухкомнат-
ной квартиры вместо трехкомнат-
ной суд счел незаконным. Устранить 
нарушенные права гражданки в 
интересах сына-инвалида обязали 
акимат г. Кокшетау в полном объе-
ме. Таким образом, справедливость 
восторжествовала - еще одна побе-
да в пользу инвалидов.

В ведении Жанакорганского государ-
ственного учреждения по охране леса и 
животного мира находится 791 тыс. 557 
га общего лесного фонда. Лесники вносят 
свой посильный вклад в процесс озеле-
нения и подготовки саженцев к посадке. 
По информации замдиректора Бахытхана 
Абдусаметова, общая площадь питомни-
ка - 22 га, здесь выращиваются 12 видов 
тенистых и фруктовых деревьев: тополь, 
лох, плакучая ива, клен, саксаул, карагач, 
ясень, ива, каталька, трехколючее гляди-
ще, урюк, виноград. Этими саженцами лес-
ники обеспечивают свои районы, а также 
не отказывают клиентам из Туркестанской 
и Атырауской областей.

Радует глаз трехкилометровый участок 
питомника вдоль трассы Самара - Шым-
кент, которую работники превратили в 
зеленый оазис в течение четырех лет. 
Помимо этого, работники питомника счи-
тают своим долгом обучать жителей, как 
правильно сажать деревья и ухаживать за 
ними. 21 марта лесники примут участие в 
общенациональной акции «Мекенім - жа-
сыл орманым», где будут массово высажи-
ваться саженцы.

В подавляющем большинстве здесь вы-
ращивают саженцы тенистых и декоратив-
ных деревьев. Подготовка саженцев фрук-
товых деревьев в значительных объемах -  
дело, скорее всего, будущего, поскольку 
требует большого ухода, финансовых и 
людских ресурсов.

Как известно, здесь в 2017 году был 
дан старт созданию аграрно-индустриаль-
ной зоны «Жанакорган». Благодаря этому 
местные предприниматели получили воз-
можность открыть бизнес в новой аграр-
но-индустриальной зоне. Расположилась 
она вдоль автобана Западная Европа -  
Западный Китай. Почти 160 га земли при-
надлежат поселкам Шалкия, Жанакорган 
и аульному округу Акуюк. В зоне было 
начато выделение земли под сельскохо-
зяйственный бизнес, и сразу же первые 10 
предпринимателей начали осваивать свои 
наделы. Здесь выделена площадь и под ми-
ни-парк - посажены деревья, а в будущем 
будет обустроена детская площадка.

В аграрно-индустриальной зоне хорошо 
работает также ТОО «7 KZ Сыр табигаты», 
которое создало питомник плодовых де-
ревьев. Управляющий питомником Амантай 
Сарбасов отметил, что на 50 га заложен 
яблоневый сад, где выращивается 10 видов 
фруктовых саженцев, построена теплица, 
подведены поливная вода и электричество. 
В прошлом году здесь продали пять тысяч 
саженцев яблонь сорта «Крепсон», «Белый 
налив», «Золотое превосходное». Саженцы 
продаются в ценовом интервале от 500 
до 700 тенге за штуку, при этом половина 
стоимости саженца покупателям компен-
сируется. Могли и больше продать, но по-
мешала пандемия. В нынешнем году здесь 
уже планируют продать 70 тыс. саженцев 
фруктовых деревьев.

Крестьянское хозяйство «Фазылкажы» 
из аульного округа Бесарык занимается 
виноградарством не так давно, но уже есть 
определенные успехи. Научно-методиче-
скую помощь виноградарям оказывают 
ученые из Казахстанского института плодо-
водства и виноградарства и Института за-
щиты растений. Выращиванием саженцев 
яблонь также довольно удачно занимается 
ТОО «Агротехнология» их аульного окру-
га Келинтобе. На участке крестьянского 
хозяйства разбит большой сад, где еже-
годно получают хороший урожай яблок и 
винограда. Из сортов яблонь здесь отдают 
предпочтение сортам «Ренет Симиренко» и 
«Ренет Бурхардта», которые называют еще 
и лимонкой. Яблони эти морозостойкие. В 
плодоношение вступают рано, ежегодно 
дают высокие урожаи. 

Крестьянское хозяйство в прошлом году 
собрало три тонны яблок и две тонны ви-
нограда. В планах хозяйства значительно 
увеличить площади под садовые культуры, 
поскольку эта отрасль приносит хороший 
доход и можно рассчитывать на различные 
субсидии.

С некоторыми продавцами саженцев 
мне удалось поговорить на рынках Жана-
коргана и Шиели.

- Я приехал из аула Бирлик, что в 60 км 
от Туркестана. В Жанакорганском районе 
тоже есть аул под названием Бирлик, я это 
знаю. Выращивание саженцев на продажу 
очень выгодный бизнес. Мы всей семьей 
выращиваем саженцы на восьми гектарах 
и получаем порядка 12 млн тенге дохода. 
Ежегодно я продаю по 20 тыс. саженцев 
яблони урюка, винограда, сливы, вишни и 
других фруктовых деревьев. Я думаю, у вас 
тоже можно заниматься этим бизнесом, -  
говорит гость и соседней области Зиядин 
Жалилов. 

Житель туркестанского аула Шорнак, 
который недавно получил статус район-
ного центра, Жомарт Закиров тоже не 
новичок в этом деле. У него целая сеть 
распространения саженцев. Есть про-
давцы на рынках Шиели, Кызылорды, 
Казалинска, Жанакоргана. Он выращивает 
саженцы на двух гектарах, и это приносит 

ему хороший доход - речь идет о пяти 
миллионах в год.

- Мы привозим саженцы в вашу область, 
потому что эта ниша не занята местными 
предпринимателями. Спрос хороший, не 
жалуемся, у нас саженцы берут как част-
ные лица, так и крупные предприятия. 
Заниматься этим делом можно, главное - не 
лениться, - говорит он.

Ну что можно сказать. Да, наверное, 
обеспечить всю область своими саженцами 
вряд ли возможно, в том числе по вполне 
объективным причинам. Но определенную 
конкуренцию привозным саженцем при 
правильной постановке дела мы можем 
все-таки составить. Свои саженцы, как ни 
крути, все равно лучше, чем привозные. 
Они просто берутся лучше. И плюс это 
широкое поле для обеспечения занятости 
жителей аулов и повышения их доходов. 
Земля, поливная вода, подходящий климат, 
чтобы активно заниматься этим, у нас есть. 
К тому же под это дело выдаются льготные 
кредиты и безвозмездные гранты. Поэтому 
этот потенциал надо, безусловно, исполь-
зовать.

уСтранить нарушенные права инвалида обязали акимат 
кокшетау. Суд апелляционной инСтанции акмолинСкой 
облаСти поСтановил уСтранить вСе допущенные нарушения прав 
жительницы кокшетау и ее Сына-инвалида.

МНОГОЛЕТНЯЯ 
ТЯЖБА

ПО ВЕСНЕ И САЖЕНЦЫ В ЦЕНЕ
жанакорганСкий район кызылординСкой облаСти по Своим природно-
климатичеСким уСловиям как нельзя подходит для выращивания и 
размножения Саженцев, тениСтых декоративных и фруктовых деревьев С их 
поСледующим раСпроСтранением по вСей облаСти. как же этот ощутимый 
потенциал иСпользуетСя?
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Айжан САЙДАХМЕТОВА,
гл. специалист Администратора 
судов по Акмолинской области 

Райхан РАТОВА, 
гл. специалист СМУС 
Жамбылской области

Елена АРТЕМЬЕВА, 
главный консультант аппарата 
Конституционного Совета 

АКЦЕНТЫ

СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

КАЧЕСТВО ПРАВОСУДИЯ 

МНЕНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЗГЛЯД

Конституционный Совет в 
своем нормативном постановле-
нии от 21 декабря 2001 года ука-
зал, что республика стремится к 
выполнению роли социального 
государства в соответствии с ре-
альными возможностями страны. 

Следует сказать, что вопросы 
социального обеспечения всегда 
будут в приоритете. В ст. 28 Кон-
ституции закреплено, что гражда-
нину республики гарантируется 
минимальный размер заработной 
платы и пенсии, социальное обе-
спечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери 
кормильца и по иным законным 
основаниям. Из приведенной нор-
мы Основного закона следует, 
что она гарантирует гражданам 
страны не только минимальный 
размер заработной платы, но 

и пенсии. Пенсионная система 
является важной составляющей 
социальной политики страны. 

Конституционным Советом 
неоднократно давались разъясне-
ния касательно конституционного 
права граждан на пенсионное 
обеспечение. Так, в постановле-
нии Конституционного Совета 
от 12 марта 1999 года указа-
но, что возведение конкретной 
разновидности прав или свобод 
до конституционного уровня и 
объявление в Конституции о его 
гарантированности означает, что 
государство возлагает на себя 
обязанность через создаваемые 
им системы и структуры обе-
спечить реализацию этих прав 
и свобод. Правовые механизмы 
обеспечения и реализации кон-
ституционного права на пенсию 
закреплены в Законе Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан». 

В нормативном постановле-
нии от 20 апреля 2004 года Кон-
ституционный Совет отметил, что 
пенсионные накопления, которые 
учитываются на индивидуальных 
пенсионных счетах вкладчика, 
являются его собственностью, 
но, в силу требований п. 2 ст. 6 и 
п. 1 ст. 28 Конституции вкладчик 
в соответствии с законом не мо-
жет временно распоряжаться и 

пользоваться пенсионными нако-
плениями до наступления опре-
деленного юридического факта 
(возраст и т.д.), дающего право 
на получение пенсии. Полное 
право собственности на пенсион-
ные накопления, имеющиеся на 
накопительных счетах, возникает 
у вкладчиков только тогда, когда 
эти средства в соответствии с 
пенсионным законодательством 
переходят в распоряжение граж-
данина.

В прошлом году в своем По-
слании о состоянии конституци-
онной законности в стране Кон-
ституционный Совет отметил, 
что гражданину гарантируется 
минимальный размер пенсии, 
который ежегодно определяет-
ся в законе о республиканском 
бюджете. Это означает, что раз-
мер назначаемой государством 
пенсии не может быть ниже 
указанного предела, независимо 
от степени трудовой занятости 
лица в течение жизни, объема 
пенсионных накоплений и т.д. 

Не останавливаясь на до-
стигнутых результатах, наше 
государство постоянно развива-
ет систему обеспечения пенси-
онеров и прилагает все усилия, 
чтобы каждый гражданин был 
уверен, что его пенсия будет до-
статочна для достойной жизни. В 
прошлом году в своем Послании 
народу Казахстана Глава госу-
дарства К.-Ж. Токаев отметил, 
что одним из ключевых элемен-
тов социальной инфраструктуры 
является отечественная пенси-
онная система, которая должна 
быть справедливой, устойчивой 
и отвечать интересам людей. 
Для этого необходимо предо-
ставить гражданам возможность 

управлять своими накоплениями 
через различные инструменты.

Правительством совместно 
с Национальным банком были 
выработаны подходы по исполь-
зованию части пенсионных нако-
плений на улучшение жилищных 
условий, оплату дорогостоящего 
лечения или передачу в управ-
ление частным управляющим 
компаниям. Теперь эти возмож-
ности закреплены законодатель-
но. Граждане уже с начала этого 
года начали активно пользовать-
ся нововведениями. 

Согласно ст. 2 Закона «О 
пенсионном обеспечении в РК» 
наравне с гражданами респу-
блики иностранцы и лица без 
гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории страны, 
также пользуются правом на 
пенсионное обеспечение. 

7 декабря 2020 года Главой 
государства подписан Закон «О 
ратификации Соглашения о пен-
сионном обеспечении трудящихся 
государств - членов Евразийского 
экономического союза». Согла-
шение позволит гражданам госу-
дарств - членов ЕАЭС иметь такое 
же право на пенсионное обеспече-
ние, что и гражданам государства, 
где они осуществляли трудовую 
деятельность. Им будут осущест-
вляться пенсионные выплаты из 
ЕНПФ (за счет отчислений в ЕНПФ 
трудовыми мигрантами во время 
их работы). Реализация этого 
Соглашения позволит обеспечить 
равные права трудящихся граждан 
в государствах трудоустройства, 
а также регулирование вопросов 
экспорта пенсии, что соответству-
ет закрепленным конституцион-
ным принципам.

Полагаю, все вышеизложен-
ное свидетельствует о положи-
тельной тенденции развития в 
Казахстане пенсионной системы, 
инструменты которой непрерыв-
но совершенствуются во благо 
населения.

Эти права закреплены за каж-
дым в ст. 18 Конституции РК.

Согласно действующему уго-
ловно-процессуальному законо-
дательству выемка производится 
с целью изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих 
значение для дела, и если точно 
известно, где и у кого они нахо-
дятся, а также имущества, подле-
жащего конфискации. При этом 
судебному санкционированию 
подлежат не все выемки, а только 
выемка документов, содержащих 
государственные секреты или 
иную охраняемую законом тайну. 
Выемка предметов не нуждается в 
получении санкции суда.

Что же понимается под до-
кументами, содержащими госу-
дарственные секреты или иную 
охраняемую законом тайну? Так, 
согласно ст. 120 УПК РК к доку-
ментам относятся, в том числе 
объяснения, акты инвентари-
заций, ревизий, справки, акты 
налоговых проверок, заключения 
органов налоговой службы, а так-
же материалы, содержащие ком-
пьютерную информацию, фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозапи-
си, полученные, истребованные 
или представленные в порядке, 
предусмотренном ст. 122 УПК РК.

Понятие государственных се-
кретов особого разъяснения не 
требует. Таким образом, у нашего 
читателя уже должно сложиться 
общее понимание того, что под-
разумевается под документом, 

содержащим государственные 
секреты или иную охраняемую за-
коном тайну. И здесь необходимо 
сделать обязательную оговорку 
о том, что судебная санкция да-
ется исключительно на выемку 
документов, которые имеют зна-
чение для расследуемого уголов-
ного дела. В противном случае 
следственные судьи принимают 
решение об отказе в санкциони-
ровании выемки.

Теперь немного статистики. 
Так, по итогам 2020 года Специ-
ализированный следственный суд 
г. Костаная отказал в санкциони-
ровании выемок по 19 материа-
лам из 311, тем самым показатель 
отказов составил шесть процен-
тов. Для сравнения: за соответ-
ствующий период прошлого года 
отказано в санкционировании 
выемок по 91 материалу из 497, то 
есть показатель отказов составил 
18 процентов.

Вышеприведенная статистика 
показывает снижение показателя 
отказов в санкционировании вы-
емок с 18 процентов в 2019 году 
до шести процентов в 2020 году, 
что свидетельствует о том, что по 
результатам судебной практики 
достигнуто повышение качества 
предоставляемых органами уго-
ловного преследования материа-
лов о производстве выемок.

Серик ШАХАМАНОВ,
судья Специализированного 

следственного суда г. Костаная

В уголовном процессе под граж-
данским иском понимается предъ-
явленное и разрешаемое судом 
требование о возмещении имуще-
ственного вреда, непосредственно 
причиненного преступлением фи-
зическим и юридическим лицам.

В уголовном деле гражданский 
иск, как и всякий другой иск, содер-
жит два важных элемента - предмет 
и основание. Эти элементы позво-
ляют квалифицировать его как иск 

о присуждении и отличать его от 
других исков.

Возможность совместного рас-
смотрения гражданского иска и 
уголовного дела установлена уго-
ловно-процессуальным законом, 
а также обусловлена наличием 
единого юридического факта, ле-
жащего в основе привлечения 
лица, как к уголовной, так и к 
гражданско-правовой ответствен-
ности в тех случаях, когда уго-
ловным правонарушением или 
общественно опасным деянием 
причинен моральный, физический 
или имущественный вред. В связи 
с этим судами при рассмотрении 
уголовных дел должно обеспечи-
ваться правильное разрешение 
предъявленных гражданских исков 
с соблюдением требований матери-
ального и процессуального закона. 

Рассмотрение гражданского иска 
обеспечивает наиболее быстрое 
восстановление нарушенных прав 
потерпевшего, способствует недопу-

щению противоречивых выводов по 
одним и тем же вопросам. Разреше-
ние в уголовном процессе граждан-
ского иска помогает уточнить квали-
фикацию преступления, правильно 

выбрать меру наказания, установить 
гражданско-правовые последствия, 
принять меры к их устранению. 

Гражданский иск может быть 
предъявлен в любое время с мо-
мента начала досудебного рассле-
дования и до окончания судебного 
следствия как при оконченном, так 
и при неоконченном преступлении 
либо запрещенном уголовным зако-

ном деянием невменяемого, а также 
когда обвиняемый не установлен. 

УПК РК уравнивает гражданского 
истца и гражданского ответчика в 
праве на ознакомление с материала-

ми дела после окончания производ-
ства следственных действий по делу. 
Участники уголовного процесса могут 
знакомиться по окончании рассле-
дования с материалами уголовного 
дела, относящимися к предъявленно-
му гражданскому иску. В результате 
законодатель усиливает правовые 
гарантии защиты имущественных 
интересов гражданского истца.

Установление процессуальных сроков - одно из средств 
дисциплинирующего воздействия на участников процесса. 
Право на совершение процессуальных действий погашает-
ся с истечением установленного законом или назначенного 
судом срока.

В науке права сроки делятся на материальные и про-
цессуальные. Под процессуальными сроками понимаются 
определенные периоды времени, в течение которых суд и 
другие участники гражданских процессуальных отношений 
имеют право или обязаны совершить конкретное процес-
суальное действие или совокупность таких действий, при-
меняемые в процессуальном праве, в данном случае в ГПК.

Назначение процессуальных сроков заключается в 
том, чтобы создать временный режим для осуществления 
судопроизводства в целом или его отдельных частей и 
дисциплинировать участников процесса. Целью судопроиз-
водства является своевременность, а не быстрота рассмо-
трения и разрешения дела.

Материальные сроки - это определенные промежутки 
времени, в течение которых у участников материальных 
правовых отношений реализуются субъективные права и 
обязанности, которые применяются в материальном праве.

Процессуальные сроки могут быть продлены судом или 
судьей. Продление сроков производится по просьбе лиц, 
участвующих в деле, по заявлению прокурора, а также по 
инициативе суда. 

Сроки, установленные законом, могут быть восстанов-
лены судом, если они пропущены по причинам, признан-
ным судом уважительными. Заявление о восстановлении 
пропущенного срока подается в суд, в котором надлежало 
совершить процессуальное действие. В случае отказа в 
продлении и восстановлении пропущенного процессуаль-
ного срока может быть подана частная жалоба или прине-
сен протест.

Уважительными причинами для восстановления пропу-
щенного срока могут быть болезнь, служебная командиров-
ка, несвоевременное извещение о необходимости совер-
шить определенное процессуальное действие, задержка в 
прохождении почты и другие причины. 

Суд рассматривает и разрешает заявление о восста-
новлении пропущенного процессуального срока в течение 
десяти рабочих дней со дня его поступления в суд. Суд 
вправе по своему усмотрению рассмотреть заявление о 
восстановлении пропущенного процессуального срока без 
вызова лиц, участвующих в деле, либо назначить судебное 
заседание.

В мероприятии приняли уча-
стие судья Л. Ильясова, заведую-
щая канцелярией К. Назаркулова, 
прокурор Управления прокурату-
ры области Г. Курманов, адвокат 
областной коллегии адвокатов  
З. Бакыткызы.

В рамках круглого стола с до-
кладом выступила К. Назаркулова, 
отметив, что в современных усло-
виях вопрос гендерного равенства 

является особо актуальным и от-
носится к числу наиболее важных 
социальных проблем. Современная 
государственная политика Казах-

стана, нацеленная на достижение 
равенства женщин и мужчин в 
обществе, направлена на преодо-
ление всех форм и проявлений дис-
криминации по половому признаку, 

создание политических предпо-
сылок и необходимых социальных 
условий для наиболее полной ре-
ализации способностей женщин и 
мужчин во всех сферах трудовой, 
общественной и личной жизни.

В ходе круглого стола обсужда-
лись темы пола и гендера, гендерно-

го равенства, были озвучены основ-
ные принципы и задачи Концепции 
семейной и гендерной политики в 
Республике Казахстан до 2030 года с 
приведением конкретных примеров.

- Гендер начинается с семьи, и 
какие бы перемены не происходили 
вокруг, статус этой ячейки обще-
ства, материнства и отцовства, 
возрождение лучших националь-
ных традиций, способствующих 
укреплению семьи и качеству жиз-
ни в целом, - одно из направлений 
семейной и гендерной политики, -  
сказала Л. Ильясова.

В свою очередь, Г. Курманов от-
метил, что причинами и условиями 
совершения преступлений в отно-
шении женщин по-прежнему явля-
ется неблагоприятная атмосфера 
в семье, приводящая к ссорам, 
личные неприязненные отношения, 
имущественные споры, а также 
употребление спиртных напитков 
одного из членов семьи. Наиболее 
распространенным видом престу-
пления, совершаемого в отношении 
женщин, продолжает оставаться 
психологическое давление. Побои, 
оскорбление и унижение происхо-
дят как в благополучных, так и в 
неблагополучных семьях.

В завершение мероприятия 
участники задали вопросы по раз-
витию гендерной политики в стра-
не, прав женщин и противодей-
ствию дискриминации.

ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ст. 1 конСтитуции провозглашает казахСтан Социальным 
гоСударСтвом. это подразумевает проведение Социальной 
политики, направленной на признание за каждым 
человеком права на такой жизненный уровень 
(включая одежду, жилище, медицинСкий уход и 
Социальное обСлуживание), который необходим для 
поддержания здоровья и благоСоСтояния его Самого и 
его Семьи. данный подход закреплен и в Ст. 25 вСеобщей 
декларации прав человека.

«каждый имеет право на неприкоСновенноСть чаСтной 
жизни, личную и Семейную тайну, защиту Своей чеСти и 
доСтоинСтва».

СУДЕБНОЕ 
САНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВЫЕМКИ

процеССуальный Срок - это промежуток времени, 
уСтанавливаемый законом или назначаемый 
Судом, в течение которого Суд и другие Субъекты 
гражданСких процеССуальных отношений вправе 
или обязаны Совершить конкретное процеССуальное 
дейСтвие или СовокупноСть таких дейСтвий.

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
в гражданСком процеССе под иСком понимают обращение 
заинтереСованного лица к Суду первой инСтанции С требованием 
о защите Спорного гражданСкого Субъективного права или 
охраняемого законом интереСа.

СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
в Специализированном межрайонном Суде по уголовным делам 
жамбылСкой облаСти в онлайн-режиме СоСтоялСя круглый Стол 
на тему «Социальный СтатуС женщины в общеСтве».

Мадихан АМАНГЕЛЬДЫ, 
главный специалист - 
секретарь судебного заседания 
суда г. Актобе
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ПЕРСПЕКТИВЫ МНЕНИЕ

В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ

В нормах конституционного права 
содержатся положения, устанавлива-
ющие основы взаимоотношений госу-
дарства с иностранцами и лицами без 
гражданства. Конституция Казахстана 
закрепила для них правовой режим, 
при котором они в большинстве сфер 
общественных отношений, за исклю-
чением сферы политики, пользуются 
правами и свободами, а также не-
сут обязанности, установленные для 
граждан республики. 

В законодательстве Казахстана 
отсутствуют какие бы то ни было 
дискриминационные положения в 
отношении указанных выше лиц. Раз-
дел II Конституции содержит нормы, 
предоставляющие права, свободы и 
возлагающие обязанности одновре-
менно как на казахстанских граждан, 
так и на иностранцев и лиц без граж-
данства. В то же время некоторые 
законы устанавливают определенные 
ограничения в правах и свободах для 
них. Так, иностранные граждане не 
пользуются избирательными правами, 
не могут работать в государственном 
аппарате, не исполняют обязанности 
воинской службы и т.д. 

В силу Закона «О правовом поло-
жении иностранцев» использование 
иностранцами своих прав и свобод 
не должно наносить ущерб интере-
сам республики, правам и законным 
интересам ее граждан и других лиц 
и неотделимо от исполнения ими 
обязанностей, установленных законо-
дательством. 

Ст. 28 Закона предусматривает 
перечень оснований для выдворения 
иностранца за пределы республики, 
если его действия противоречат инте-
ресам обеспечения государственной 
безопасности или охраны обществен-
ного порядка, если это необходимо 
для защиты прав и законных интересов 
граждан Казахстана и других случаях. 

Право на свободу и личную не-
прикосновенность закреплено в ст. 

16 Конституции РК, согласно которой 
арест и содержание под стражей до-
пускается только в предусмотренных 
законом случаях и лишь с санкции 
суда с предоставлением арестованно-
му права обжалования.

Законодательством ранее не были 
урегулированы сроки задержания при 
выдворении иностранцев и лиц без 
гражданства за пределы Казахстана. 
В ряде решений Конституционным 
Советом отмечалось, что «консти-
туционное положение «без санкции 
суда лицо может быть подвергнуто за-
держанию на срок не более 72 часов» 
означает, что не позднее указанного 
времени в отношении задержанного 
должно быть принято решение суда о 
применении ареста и содержания под 
стражей, а также иных мер, предусмо-
тренных законом, либо задержанный 
подлежит освобождению (Норматив-
ное постановление от 13 апреля 2012 
года; Послания от 15 июня 2018 года 
и от 20 июня 2019 года). 

Данные позиции реализованы в 
Законе от 19 декабря 2020 года «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
урегулирования сроков задержания 
при выдворении лиц за пределы Ре-
спублики Казахстан». 

С целью устранения пробелов 
Законом внесены изменения в УПК, 
УИК, законы о правовом положении 
иностранцев, миграции населения, 
профилактике правонарушений и др. 
Теперь в отношении иностранцев 
и лиц без гражданства, подлежа-
щих принудительному выдворению, 
с санкции суда будет применяться 
превентивное ограничение свободы 
передвижения. При этом предусмо-
трено помещение выдворяемых лиц в 
специальный приемник на срок до 30 
суток. В ст. 398 УПК (резолютивная 
часть обвинительного приговора) 
конкретизируется такой вид наказания 
как выдворение.

В ст. 70 УИК даются четкие пра-
вовые основания и механизм приме-
нения превентивного ограничения 
свободы передвижения для принуди-
тельного выдворения за пределы стра-
ны иностранцев и лиц без гражданства 
по уголовным делам.

Таким образом, можно сказать, что 
вопросы соблюдения прав и свобод 
в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих 
принудительному выдворению, де-
тально урегулированы в законода-
тельстве. 

Приговор обращается к испол-
нению судом не позднее трех суток 
со дня вступления приговора в 
законную силу или возвращения 
дела из вышестоящего суда. Рас-
поряжение об исполнении приго-
вора направляется вместе с копией 
приговора тому органу, на который 
в соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством Ре-
спублики Казахстан возложена 
обязанность приведения приговора 
в исполнение. В случае изменения 
приговора при рассмотрении дела 
в апелляционном порядке к копии 
приговора должна быть приложена 
копия постановления апелляцион-
ной инстанции.

Во всех случаях условного осу-
ждения несовершеннолетних, а 
также применения мер наказания, 
не связанных с лишением свобо-
ды, помещения в организацию 
образования с особым режимом 

содержания либо применения при-
нудительных мер воспитательного 
воздействия, копия приговора или 
постановления в течение трех су-
ток со дня вступления приговора, 
постановления в законную силу 
направляется в специализиро-
ванный государственный орган и 
комиссию по делам несовершен-
нолетних по месту жительства 
осужденного. 

В отношении лиц, получающих 
пенсию и осужденных к лишению 
свободы, копия приговора направ-
ляется для сведения в органы, 
осуществляющие выплату пенсий. 

Если в приговоре указано на 
необходимость поставить вопрос 
о лишении осужденного государ-
ственной награды Республики Ка-
захстан, почетного, воинского, 
специального или иного звания, 
классного чина, дипломатического 
ранга или квалификационного клас-
са, присвоенных Президентом РК, 
направляется представление суда, 
вынесшего приговор, о лишении 
осужденного государственной на-
грады, указанных званий, классного 
чина, дипломатического ранга или 
квалификационного класса вместе 
с копией приговора и справкой о 
вступлении его в законную силу в 
Администрацию Президента РК.

После вступления в законную 
силу решения суда выписывается 
исполнительный лист, который 
выдается взыскателю либо по его 

письменному заявлению направ-
ляется судом для исполнения в 
соответствующий орган юстиции по 
территориальности либо частному 
исполнителю. При этом к исполни-
тельному листу прилагается копия 
судебного акта (выписка), заверен-
ная печатью районного суда. 

Исполнительный документ мо-
жет быть выписан в форме элек-
тронного исполнительного доку-
мента, который удостоверяется 
электронной цифровой подписью 
судьи. В этом случае копия судеб-
ного акта либо выписка из него 
прилагается в форме электрон-
ного документа, удостоверенного 
электронной цифровой подписью 
судьи.

Для взыскания государственной 
пошлины с должника в доход соот-
ветствующего бюджета отдельный 
экземпляр судебного приказа, заве-
ренный печатью суда, направляется 
для исполнения непосредственно 
судом. Копия выданного взыскате-
лю судебного приказа остается в 
производстве суда.

Суд обязан в течение трех дней 
со дня вступления в законную силу 
решения суда о лишении родитель-
ских прав направить выписку из 
этого решения в регистрирующий 
орган по месту государственной 
регистрации рождения ребенка и в 
орган, осуществляющий функции по 
опеке или попечительству, по месту 
проживания ребенка.

Копия решения суда о призна-
нии гражданина безвестно отсут-
ствующим, заверенная подписью 
судьи и оттиском гербовой печати 
суда, в трехдневный срок со дня 
вступления его в законную силу 
направляется секретарем судебного 
заседания в районный (городской) 
отдел внутренних дел по последне-
му месту жительства гражданина.

Новый кодекс представляет собой 
законодательный акт, регулирующий по-
рядок осуществления административных 
процедур, внутренних административных 
процедур государственных органов, а так-
же порядок разрешения споров в сфере пу-
бличных правоотношений. Ранее в нашей 
стране такого законодательного акта не 
существовало, это является новшеством, 
требованием сегодняшнего времени. 

В рамках административного судопро-
изводства истцы могут обратиться в суд 
со следующими видами исков:

- об оспаривании с требованием от-
менить административный акт полностью 
или в части;

- о понуждении, по которым истец мо-
жет потребовать принять благоприятный 

административный акт, в принятии кото-
рого было отказано либо не принятый по 
причине бездействия административного 
органа, должностного лица;

- о совершении действия, по которым 
истец может требовать совершить опре-
деленные действия или воздержаться от 

таких действий, которые не направлены 
на принятие административного акта;

- о признании, по которым истец мо-
жет потребовать признать наличие или 
отсутствие какого-либо правоотношения.

В связи с введением Административного 
процедурно-процессуального кодекса будут 

созданы межрайонные Специализирован-
ные административные суды, которые будут 
рассматривать данную категорию дел, не-
которые категории будут рассматриваться 
Верховным Судом и судом г. Нур-Султана по 
правилам суда первой инстанции.

Ожидается, что принятие Админи-
стративного процедурно-процессуаль-
ного кодекса приведет к повышению 
прозрачности и эффективности деятель-
ности государственных органов, закре-

плению гарантий защиты прав граждан 
и бизнеса в процессе принятия решений 
государственными органами и при рас-
смотрении споров с государственными 
органами в вышестоящем органе и суде, 
снижению коррупционных рисков и на-
грузки на судебную систему.

оСновная деятельноСть 
админиСтратора Судов - 
организация непрерывной 
работы Судов и его 
материальное обеСпечение.

Есть все основания пола-
гать, что материально-техни-
ческая база судов Кызылор-
динской области соответствует 
требованиям. В целях обеспече-
ния нормальной работы судьи и 
специалисты судов обеспечены 
необходимыми помещениями 
с соответствующим оборудо-
ванием.

Специализированный ад-
министративный суд г. Кы-
зылорды с 2019 года на 100 
процентов принимает дела 
в электронном виде и рас-
сматривает их в электронном 
формате. Это первый суд в ре-
спублике, который полностью 
перевел рассмотрение и при-
нятие административных дел в 
электронный формат. Стоит от-
метить, что в организации этой 

работы большая заслуга заве-
дующей канцелярией Айгуль 
Аблаевой. Вместе с тем сле-
дует отметить особые заслуги 
заведующих канцеляриями 
судов, которые с 2019 по 2020 
год полностью переведены в 
электронный формат, а именно 
работу заведующих канцеля-
риями: Жанакорганского рай-
онного суда - Бибайым Нали-
баевой, Аральского районного 
суда - Зины Сермаганбетовой, 
Казалинского районного суда -  
Беккожа Махамбетали, Сыр-
дарьинского районного суда -  
Розы Сулейменовой, Жалагаш-
ского районного суда - Аяна 
Алтынбаева. 

Суды рассматривают дела 
в электронном виде и вносят 
принятые по ним судебные 
акты в указанную систему. В 
предусмотренные сроки суды 
направляют документы судеб-
ным исполнителям также в 
электронном виде. Этот метод 
позволяет не только судебной 
системе, но и всем государ-
ственным органам избавиться 
от бумажной волокиты, эконо-
мить время, повысить прозрач-
ность работы системы.

В 2020 году поступило 9315 
административных дел, из них 
9261, т.е. 99,4 процента, по-
ступило в электронном виде. 
В 2019 году поступило 10 965 
административных дел, из них 
10 672 электронных, это со-
ставляет 99,7 процента.

Из 18 012 исковых заяв-
лений, поступивших в суды 

Кызылординской области в 
2020 году, 15 307, то есть 85 
процентов, зарегистрировано 
в электронном виде. В 2019 
году этот показатель составлял 
67 процентов. Также 98,5 про-
цента исковых заявлений, под-
лежащих разрешению в упро-
щенном порядке, поступило в 
электронном виде и завершено 
электронным судопроизвод-
ством. В электронном формате 
поступило 787 уголовных дел, 
это 60,2 процента. По сравне-
нию с 2019 годом рост составил 
26,5 процента.

На сегодняшний день име-
ются и жалобы от сторон, участ-
ников судебного процесса, 
проводимого в онлайн-режиме, 
о плохом качестве мобильной 
видеоконференцсвязи. Однако 
следует отметить, что качество 
судебных процессов, проводи-
мых дистанционно, напрямую 
зависит от скорости интернета 
участников процесса.

Наша задача совместно с 
председателями создать усло-
вия для качественной работы 
судов. Цель этих мер - обеспе-
чение прав граждан страны на 
качественную и справедливую 
судебную защиту, дальнейшее 
повышение доверия граждан к 
суду, содействие неукоснитель-
ному исполнению требований 
Конституции и закона. Справед-
ливость и полное исполнение 
правосудия - это отражение 
совершенства нашей страны. 
Судебная система непрерывно 
развивается. Поэтому ее непре-
рывное совершенствование, 
материально-техническое обе-
спечение оказывает положи-
тельное влияние на целостное 
развитие общества.

ОСВАИВАЕМ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Сагатбек СУЛЕЙМЕН,
руководитель 
Администратора судов 
по Кызылординской области 

Гульбану САУТОВА, 
главный специалист СМУС 
Жамбылской области 

ОБРАЩЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ
приговоры Суда вСтупают в законную Силу и подлежат 
обращению к иСполнению по иСтечении Срока на апелляционное 
обжалование или опротеСтование, еСли они не были 
обжалованы или опротеСтованы.

казахСтан - многонациональная Страна С богатой и уникальной 
культурой. на территории нашего гоСударСтва проживают в мире и 
СоглаСии люди разных конфеССий. 

ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ КАЗАХСТАНА

Наталья КРЕСС, 
главный консультант Аппарата 
Конституционного Совета 

Гаухар НУРМАНОВА, 
судья Кокшетауского городского суда 

Приближается срок уплаты транспортного 
налога за 2020 год. Какие нюансы важно 
знать, чтобы воспользоваться всеми лайфха-
ками и самостоятельно исчислить налог?

Топ-10 вопросов по уплате налога на транс-
портные средства для владельцев автомоби-
лей. Данные вопросы наиболее часто поступа-
ют от казахстанцев в Контакт-центр КГД МФ РК.

Вопрос № 1:
- Где мне посмотреть свою задолжен-

ность по налогам?
Ответ:
- На портале Комитета государственных до-

ходов МФ РК kgd.gov.kz в разделе «Электрон-
ные сервисы» можете посмотреть сведения об 
отсутствии (наличии) налоговой задолженно-
сти и в мобильном приложении Е-Salyq Azamat 
(скачать на App Store и Play Market).

Вопрос № 2:
- Я физическое лицо, до какого числа 

нужно оплатить налог на транспорт за 
2020 год?

Ответ:
- Не позднее 1 апреля 2021 года.

Вопрос № 3:
- Как мне самостоятельно посчитать 

налог на транспорт?
Ответ:
- Налог на транспорт можете самостоятель-

но посчитать используя сервис «Калькулятор», 
размещенный на портале Комитета государ-
ственных доходов МФ РК kgd.gov.kz в разделе 
«Электронные сервисы» и в мобильном при-
ложении Е-Salyq Azamat (скачать на App Store 
и Play Market).

Вопрос № 4:
- Машины нет и не было, а налог на 

транспорт начислили, куда обращаться?

Ответ:
- Начисление налога на транспорт произ-

водится на основании сведений уполномо-
ченного государственного органа. В случае 
отсутствия машины необходимо предоставить 
справку с уполномоченного государственного 
органа об отсутствии транспортного средства 
на праве собственности в Управление государ-
ственных доходов по месту жительства.

Вопрос № 5:
- На какие реквизиты нужно оплачи-

вать налог на транспорт?
Ответ:
- Реквизиты налога на транспорт: код КБК - 

104402, код КНП - 911;
реквизиты пени: код КНП - 912.

Вопрос № 6:
- Куда нужно оплачивать налог на 

транспорт физическому лицу?
Ответ:
- Уплата налога на транспорт производится 

по месту жительства физического лица.

Вопрос № 7:
- Владею легковой машиной уже не-

сколько лет, но каждый год сумма налога 
увеличивается, с чем это связано? 

Ответ:
- Ставка налога зависит от размера МРП и 

объема двигателя транспортного средства, со-
ответственно, каждый год сумма налога увели-
чивается вместе с увеличением размера МРП.

Вопрос № 8:
- Освобождается ли от налога на транс-

портное средство инвалид, если у него 
на праве собственности есть легковое 
транспортное средство с объемом двига-
теля до 4000 куб. см?

Ответ:

- Освобождение по налогу на транспортное 
средство предусмотрено только по одному 
транспортному средству, кроме легкового 
автомобиля выше 4000 куб. см. При этом если 
легковой автомобиль с объемом двигателя 
свыше 4000 куб. см. зарегистрирован в упол-
номоченном органе до 31 декабря 2013 года и 
с того момента времени не происходила смена 
собственника, то в таком случае владелец 
освобождается от уплаты налога.

Вопрос № 9:
- Почему за угнанную машину мне на-

числили налог на транспорт? 
Ответ:
- Основанием для освобождения от уплаты 

налога на автомобиль, который похищен у 
владельца, являются сведения, подтверж-
дающие факт возбуждения уголовного дела 
об угоне.

Начисление налога прекращается с даты 
возбуждения уголовного дела об угоне и воз-
обновляется с даты прекращения уголовного 
дела и его возврате. Таким образом, в случае 
если в уполномоченном органе не возбуждено 
уголовное дело по факту угона автомобиля, 
то у органов госдоходов нет основания для 
прекращения начисления налога.

Вопрос № 10
- Какой МРП применяется при расчете 

налога на транспорт за 2020 год? 
Ответ:
- Для исчисления налога на транспорт 

применяется МРП, действующий на 1 января 
соответствующего финансового года, т.е. за 
2020 год применяется 2651 тенге.

Т. ТУРГАЕВ, 
заместитель руководителя УГД по Алма-

линскому району г. Алматы

ТОП-10 ВОПРОСОВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
в июне прошлого года президентом реСпублики казахСтан подпиСан 
админиСтративный процедурно-процеССуальный кодекС рк, который 
будет введен в дейСтвие С 1 июля 2021 года.
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РЕКЛАМА

2. ТОО «AKS GROUP», БИН 210340009562, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Коянкус,  
ул. А.Иманов, дом 145а.

3. Общим собранием участников ТОО «Shifa su өнімдері», БИН 
160840007661, принято решение о добровольной ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы , 
Алатауский район, мкр. Улжан-2, ул. Бесшатыр, дом 15.

4. РОО «БІЛІМ КІТАБЫ-РУХАНИ ЖАНҒЫРУ», БИН 200740026069, объ-
являет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Илийский 
район, Ащибулакский сельский округ, село Коккайнар, ул. Бәйтерек, дом 1, 
тел. 375-66-66.

7. ТОО «ГОСТИ», БИН 151040025844, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Макатаева, ул. Каирбекова, 
дом 2/22, кв. (офис) 22.

8. ТОО «iSpot» (Айспот), БИН 100540002718, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, 
дом 278.

9. ТОО «ALEX, ART & partners», БИН 030340005759, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байза-
кова, дом 298.

14. ТОО «УСПЕХ-GRUP» (БИН 160340001307) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Алькея Маргу-
лана, стр.16.

15. ТОО «EdLine Co» (БИН 081240007655) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Оспанова, д.85/32.

33. ТОО «DASALIDI», БИН 171040025169 (г.Нур-Султан, ул. Б.Момышу-
лы, 23), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан,  
ул. Б.Момышулы, 18/1, кв.142. Тел. 8 775 307 83 95.

34. ТОО «К.С.Тенгиз Строй Групп», БИН 180840000618, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, микро-
район Алмагүл, д.7, кв.37. Тел. 87014594714.

35. ОО «Клуб настольного тенниса «Astana», БИН 130540017904, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай хана, 
д.27/4, корпус 1, кв.12. Тел. 87785807699.

36. Товарищество с ограниченной ответственностью «MV Trade», БИН 
080440015630 (Карагандинская обл., Осакаровский р-он, пос.Осакаровка, 
ул. Пионерская, д.7, кв.1) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Карагандинская обл., Осакаровский р-он, пос.Осакаровка, ул. Алихан Бо-
кейханова, 159. Тел. 87015591149. 

37. ТОО «РИБХ», БИН 160840005546, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, д.4, кв.131. Тел. 8 705 444 52 52. 

38. ТОО «Элит «Тренинговый центр «Успех», БИН 160940003147 (Ман-
гистауская обл., г.Актау, мкр.3А, д.24, кв.22), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.2, д.47Б, БЦ «Сункар», 
оф.421. Тел. 87015331514.

39. ТОО «КазТехБизнес», БИН 140240002615 (г.Алматы, ул.Брюсова,4/35), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Брюсова, 4/35, 
офис 2Г. Тел. 87472634218.

40. Товарищество с ограниченной ответственностью «MD Arhitector», 
БИН 190940014633, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, Турксибский район, ул.Баймагамбетова, д.106. Тел. 87021677772.

41. СПК «Ақ жол», БИН 170540004491, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Акмолинская обл., Ерейментауский р-он, с.Новомарков-
ка, ул.Аманжола Каликова, 19. Тел. 87759385793.

57. ТОО «Ювелина», БИН 191140024397, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 99.

58. ТОО «Премиум Павлодар» (БИН 200140028391) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Ткачёва, д. 18, кв. 86.

59. ТОО Учебно-переводческий центр «Асыл нур» (БИН 981040013303) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Ледовского, д. 39, кв. 105.

60. ТОО «А.С. КОНСАЛТИНГ» (БИН 201040011217) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 73, кв. 16. 

61. ТОО «SD Group Counsalting» (БИН 130640009249) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Академика Чокина, д. 31, оф. 158.

62. ТОО «КазГлавПоставка» (БИН 170540000853) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская об-
ласть, г.Кокшетау, ул.Е.Н.Ауельбекова, д. 116, кв. 1.

63. ТОО «Кредитное товарищество «Саинов А», БИН 120440013248, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Сырымский район, 
село Аралтобе, без типа, без улицы, дом 45.

64. ТОО «Батыс Компаниясы», БИН 031240016764, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Сейфуллина С., 
дом 12/1. 

65. Филиал Общественного объединения «Республиканская Глобаль-
ная Федерация Таеквон-до» Западно-Казахстанской области», БИН 
130441000372, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, За-
падно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Виктора Шубина, д.27.

68. ТОО «Батыс Транс Монтаж Комплект 2009», БИН 091040014721, сооб-
щает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Актобе, район Астана, 
ул.Маресьева, д.95/1, каб.14, тел.87775004818.

68. ТОО «СпецТехно», БИН100740003119, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по тел.87757052222.

70. ТОО «Две восьмерки» (БИН 080640003476) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Саина, 30, оф.17, телефон:  
8 775 852 59 02.

71. ТОО «Trade successful» (БИН 150740015419) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 9/2, офис 504, телефон: 
8 775 852 59 02.

73. ТОО «BS Kyzmet» (БИН 111040017108) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Саина, 30, кв. 301, телефон: 8 775 852 59 02.

74. ТОО «AlatauWay» (БИН 180140014276) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, 99/1, телефон:87774014701.

75. ТОО «ДУАЗ-14» (190840025813) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д. 57/1, 
кв.(офис)100, телефон: +77076067182.

76. ТОО «Consulting Brok Group» (БИН 120940011715) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 138, оф.342, телефон:  
8 775 852 59 02.

77. ТОО «Auto Uni Tech» (БИН 090640010094) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 9/2, офис 609, телефон: 
8 775 852 59 02.

78. ТОО «Проект», БИН 990240000833, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 135.

81. ТОО «ТА-ТЕKZVOSTOK» (БИН 200940019887) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 185.

82. ТОО «UKStar» (БИН 111240020264) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Егорова, 4-97.

83. ТОО «WINGMAN» (БИН 171140006335) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А-407.

85. ТОО «Р-Финанс», БИН 150240021217, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
лении по адресу: 398 Казахстан, 1510, Атырауская область, город Атырау, 
улица Проезд Четвертый, дом 24.

86. ТОО «Мирана Актау», БИН 201240005369, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, микрорайон №34, д. 14, 
кв. (офис) 149.

87. ТОО «Apply Yourself» сообщает о своей ликвидации. Претензии креди-
торов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, здание 7, н.п.1.

88. ТОО «ЗВС», БИН 050840007014, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Сырыма 
Датулы, ст-е 49.

91. ТОО «Whiteleo», БИН 190140031109, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 4, д.1/1, 
кв.8, почтовый индекс X01M1G4.

92. ТОО «Мырза & А», БИН 170540017342, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Нуртас, 
ул.Саяхат, д.50, почтовый индекс 160000.

93. ТОО «Машат», БИН 980140008605, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, площадь 
Аль-Фараби, д.4, кв.44.

94. Частный нотариус Атемов Аскар Туреханович, ИИН 820123301543, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, г.Шымкент, мкр.Нурсат, 
д.12, Тел. 8-747-279-77-52.

96. ТОО «Ақбастау ауылы», БИН 120940003398, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, Северная промзона, кв-л 089, уч. 6.

97. ТОО «Contech», БИН 080840015122, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, Сатыбалдина, 29-126. 

98. ТОО «DOSTAR PRODUCTION», БИН 120640008813, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, 
улица Анаркулова, дом 8, квартира 62.

101. ТОО «Охотсоюз», БИН 000640011175, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, г. Семей, 071400, проспект Шакарима, 14, н.п 1, тел.  
8705-870-33-81.

102. ТОО «ITL Company», БИН 151040018738, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 050030, г. Алматы, Турксибский район, пр. Сүйінбай, 
д.493 «Б».

103. ТОО «TEREM BD», БИН 180240010930, объявляет о ликвидации. Все 
требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050040, РК, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фа-
раби, дом 110 Е.

104. СПК «Тастөбе-2017», БИН 170240034232, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, село Тастобе,  
ул. Кынуарбека Кырыкбаева, дом 11.

106. ТОО «Тендер-Казакстан» (БИН 200840014258) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жам-
былская область, Жамбылский район, село Жалпактобе, улица Жалпактобе,  
дом 199.

109. ТОО «Sumato Ментал Арифметик Павлодар», БИН 160240004952, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Павлодарская область, г. Павло-
дар, ул. Естая, дом 25, н.п. 1, п.и. 140000.

110. ТОО «САНА», БИН 930940001102, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Скаткова,  
д. 102а, оф. 4, п.и. 120014.

111. ТОО «ОфисИнстал», БИН 151240015858, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, пр-кт Достык, д. 140,  
4 этаж, п.и. 050010.

112. ТОО «Кобланды Переработка», БИН 160540016293, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Береговая,  
дом 12.

113. АФ ОО МиЗ РК, БИН 930541001321, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем 2, дом 4, кв. 25.

114. ТОО «Жанааркакус», БИН 131040014800, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Республики, дом 16/1, кв. 65. 
Тел. 8 777 522 29 99.

115. ТОО «Q Group NS», БИН 190240007140, юридический адрес: РК,  
г. Алматы, мкр-н Акбулак, ул. 3, д.19, кв. 91, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования. Тел. 
+7 702 188 76 71.

116. ТОО «CARGO TRANSIT SERVICE» БИН 140140021023, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфул-
лина, 553, кв. 12. Тел. 87009999976.

117. ТОО «АСТРА ЮНАЙТЕД» (ASTRA UNITED), БИН 081140008520, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Атырау,  
ул.Смагулова, 4а.

118. ТОО «Центр снабжения и комплектации «Ресурсы», БИН 
911040000297, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы,  
ул. Бекмаханова, д.92, тел. 87054139889.

119. ТОО «MG Строй Сервис», БИН 160340012045, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.43, кв. 420, тел./факс:  
+7 708 929 98 74.

120. ТОО «Аянат балабакшасы», БИН 191140024981, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, город Каскелен, ул. Жоба-
лама, 2/5, 8702 420 20 86.

121. ТОО «Baibala», БИН 170840019220, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, село Иргели, 
жилой массив Асыл Арман, д.19, кв. 62, тел./факс: 87777731494.

122. ТОО «ProTrainings and coaching», БИН 190240037326, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня 
публикации объявление по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 27,  
кв. 38, тел. 87074442645.
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107. Товарищество с ограниченной ответственностью «Зеленое-1» (место-
нахождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Астраханский район, с. Зеленое, улица Молодежная д.1а) уведом-
ляет своих участников о том, что по инициативе Исполнительного органа 
Товарищества 30 апреля 2021 года в 10.00 часов по адресу: Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, Астраханский район, с. Зеленое, улица Мира, 
д.2, в здании столовой состоится внеочередное Общее собрание участников 
ТОО «Зеленое-1».

Регистрация участников осуществляется 30 апреля 2021 года по указанно-
му адресу с 09 часов 00 минут до 9 часов 45 минут.

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется 
согласно реестру участников товарищества по состоянию на 29 апреля 2021 
года.

В повестку дня включены вопросы:
О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» Соглашения о предо-

ставлении кредитной линии, на основании которого Товариществу будет 
предоставлено финансирование.

О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» и 
внесудебную реализацию имущества по обязательствам ТОО «Зеленое-1».

О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых дей-
ствий от имени Товарищества.

Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на 
первом собрании - 11 мая 2021 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собра-
ния участников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения 
Исполнительного органа ТОО «Зеленое-1».

66. ТОО «АстанаДорАркитекс» (БИН 120140021456) извещает всех своих креди-
торов о том, что 26 марта 2021 года решением единственного учредителя принято ре-
шение о реорганизации ТОО «АстанаДорАркитекс» в форме присоединения к нему 
ТОО «АСУР-А» (091040013347, местонахождение: РК, г. Нур-Султан, ул.Е652, д.2, кв. 
4.) с полной передачей всех прав и обязанностей ТОО «АСУР-А» к ТОО «АстанаДор-
Аркитекс» в течение года с даты принятия решения о реорганизации. Требования кре-
диторов могут быть заявлены в двухмесячный срок по местонахождению ТОО «Аста-
наДорАркитекс» по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Мангилик-Ел, д. 58, кв. 59.

67. ТОО «АСУР-А» (БИН 091040013347) извещает всех своих кредиторов о том, 
что 26 марта 2021 года на основании решения единственного учредителя принято 
решение о реорганизации товарищества в форме присоединения к ТОО «Аста-
наДорАркитекс» (БИН 120140021456, местонахождение: РК, г. Нур-Султан, пр. 
Мангилик-Ел, д. 58, кв. 59) с полной передачей всех прав и обязанностей к ТОО 
«АстанаДорАркитекс» в течение года с даты принятия решения о реорганизации. 
Требования кредиторов могут быть заявлены в двухмесячный срок по местонахо-
ждению ТОО «АСУР-А» по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул.Е652, д.2, кв. 4.

11. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Есіл» (БИН 
020540002929), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г.
Мусрепова, с.Ломоносовка, ул.Ломоносовская, зд.21, извещает своих участников о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «Агро-Есіл», по инициативе исполни-
тельного органа Товарищества - директора Усенова К.А., которое состоится 03 мая 2021 
года в 10.00 часов 00 минут по времени Астаны в здании конторы ТОО «Агро-Есіл» по 
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Му-
срепова, с. Ломоносовка, ул.Ломоносовская, зд.21.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» с целью оформления в лизинг сельскохозяй-

ственной техники.
2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Агро-Есiл» за-

явлений, договоров лизинга, а также иных документов, необходимых для приобретения в 
лизинг сельскохозяйственной техники в АО «КазАгроФинанс».

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Агро-Есiл», 
а также ст.47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью».

Собрание проводится в соответствии ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью». 

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Ломоносовка, ул.Ло-
моносовская, зд.21, контора ТОО «Агро-Есiл». 

12. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» 
(БИН 030940003001), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район 
имени Г.Мусрепова, с.Гаршино, ул.Целинная, зд.5, извещает своих участников о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе испол-
нительного органа Товарищества - Сатывалжина Д.А., которое состоится 03 мая 2021 года 
в 10.00 часов 00 минут по времени Астаны в здании конторы конторы ТОО «СП Гаршино» 
по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Му-
срепова, с.Гаршино, ул.Целинная, зд.5.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» с целью оформления в лизинг сельскохозяй-

ственной техники.
2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «СП Гаршино» 

заявлений, договоров лизинга, а также иных документов, необходимых для приобретения 
в лизинг сельскохозяйственной техники в АО «КазАгроФинанс»

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гарши-
но», а также ст.47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью».

Собрание проводится в соответствии ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью». 

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Гаршино, ул.Целин-
ная, зд.5, контора ТОО «СП Гаршино».

108. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по ат-
тестации кандидатов в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессий в горо-
де Алматы, в период 24-26 февраля 2021 года, получили квалификационные 
свидетельства аудиторов РК следующие кандидаты: Калиниченко Алена 
Сергеевна МФ №-0001467 от 17.03.2021г.; Стожарова Наталья Богдановна 
МФ №-0001468 от 17.03.2021г.; Насыров Илья Валерьевич МФ №-0001469 
от 17.03.2021г.; Мамырбаева Жанар Жаксыбековна МФ №-0001470 от 
17.03.2021г.; Валова Анастасия Валерьевна МФ №-0001471 от 17.03.2021г.; 
Фурсова Елена Ивановна МФ №-0001472 от 17.03.2021г.; Рахаев Мухит 
Абдирашидович МФ №-0001473 от 17.03.2021г.; Каукова Лязат Мусаев-
на МФ №-0001474 от 17.03.2021г.; Сатыбалдина Акбота Сериковна МФ 
№-0001475 от 17.03.2021г.; Еламанова Елена Руслановна МФ №-0001476 
от 17.03.2021г.; Аглакова Гульмира Андакуловна МФ №-0001477 от 
17.03.2021г.; Данилова Наталья Анатольевна МФ №-0001478 от 17.03.2021г.; 
Пурис Виктория Сергеевна МФ №-0001479 от 17.03.2021г.; Жуманов Бей-
сенбай Нурлыбаевич МФ №-0001480 от 17.03.2021г.; Беккулов Бахтияр Да-
улетович МФ №-0001481 от 17.03.2021г.; Акназаров Бахит Макшатович МФ 
№-0001482 от 17.03.2021г.; Пилипьюк Евгения Николаевна МФ №-0001483 
от 17.03.2021г.; Супиева Наргиза Хамраевна МФ №-0001484 от 17.03.2021г.; 
Мамырбекова Арайлым Ильясовна МФ №-0001485 от 17.03.2021г.; Мирза-
бекова Карима Абдуакатовна МФ №-0001486 от 17.03.2021г.

42. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участни-
ков о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
01.05.2021 года в 12.00 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская об-
ласть, район Магжана Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина 26, здание конторы. По-
вестка дня: 1. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собра-
нии участников, состоявшемся 16.03.2021 г. касательно получения ТОО «СК Агро 
2050» в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» гарантии на 
срок согласно договору форвардного закупа зерна в обеспечение исполнения обяза-
тельств ТОО «СК Агро 2050» по договору форвардного закупа зерна под гарантии 
социально-предпринимательских корпораций 2021 года, заключаемому между ТОО 
«СК Агро 2050» и АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная 
корпорация».

2. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участ-
ников, состоявшемся 16.03.2021 г. касательно предоставления в залог АО «Соци-
ально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» по вышеуказанным обя-
зательствам ТОО «СК Агро 2050» перед АО «Социально-предпринимательская 
корпорация «Солтүстік» движимого и недвижимого имущества, принадлежащего 
ТОО «СК Агро 2050» на праве собственности, согласно Приложению 1.

3. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участ-
ников, состоявшемся 16.03.2021 г. касательно предоставления в АО «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Солтүстік» права на внесудебную реализа-
цию залогового имущества согласно Приложению 1, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ТОО «СК Агро 2050» вышеуказанных заемных обяза-
тельств перед АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная кор-
порация».

4. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участ-
ников, состоявшемся 16.03.2021 г. касательно наделения директора ТОО «СК Агро 
2050» Кляйн Николая Юрьевича полномочиями на подписание от имени ТОО «СК 
Агро 2050» заявления на получение гарантии, договора (-ов) о залоге имущества, 
а также любых иных документов, необходимых для получения в АО «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Солтүстік» гарантии и оформления залога.

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

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

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

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

РЕКЛАМА

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

53. Открылось наследство после смерти гр. Бабенковой Надежды Иванов-
ны, умершей 13 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел. 3783945.

54. Открылось наследство после смерти гр. Минжанова Талгата Дусиха-
новича, умершего 20 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бул-
танкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

79. Открылось наследство после смерти гр. Мануш Александра Алек-
сандровича, умершего 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Примбетовой К.Т. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Ленина,  
д. 193, тел.: 8 (71431) 5-57-75; 87084238854.

80. Открылось наследство после смерти гр. Бережко Владимира Алексе-
евича, умершего 20.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Прим-
бетовой К.Т. по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина, 193, тел.:  
8 (71431) 5-55-75; 8-708-423-88-54.

123. Открыто наследство Корнеевой Нины Николаевны, умершей 
16.10.2020 года. Для оформления наследственных прав обращаться к нота-
риусу Рахишевой Елене Валентиновне по адресу: г.Алматы, ул. Тимирязева, 
д. 42, тел. 328-90-93.

124. Умерла Щеглова Галина Григорьевна 12 августа 2020 года. По вопро-
су наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 7, кв. 9, нотариус 
Уразалиева Г.С.

125. Умер Щеглов Анатолий Викторович 9 июня 2012 года. По вопросу 
наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 7, кв. 9, нотариус 
Уразалиева Г.С.

126. Умер Щеглов Виктор Анатольевич 30 ноября 2020 года. По вопросу 
наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 7, кв. 9, нотариус 
Уразалиева Г.С.

17. Открылось наследство после смерти: Аубакиров Булат Телюбаевич, 
умер 12.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

18. Открылось наследство после смерти: Цой Сергей Миронович, умер 
29.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

19. Открылось наследство после смерти: Заитова Райханбиби Абдували-
евна, умерла 16.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой 
Г.К.: г.Алматы, ул. Макатаева, 142, пом.47. Тел. 8 777 681 93 96.

20. Открылось наследство после смерти гр. Скворцова Геннадия Иванови-
ча, умершего 15.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.

21. Открылось наследство после смерти Бектуровой Айман Таскеновны, 
умершей 18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримовой 
Е.А.: г.Алматы, мкр.6, д.4, оф.19. Тел. 87022186585.

22. Открылось наследство после смерти Поляковой Таисии Павловны, 
умершей 03.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142 543207.

23. Открылось наследство после смерти Ромаховой Татьяны Силантьевны, 
умершей 01.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142 543207.

24. Открылось наследство после смерти: Романовская Любовь Климовна, 
умерла 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

25. Открылось наследство после смерти Свиридовой Евдокии Никитичны, 
умершей 18.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

26. Открылось наследство после смерти: Коваль Ида Анисимовна, умерла 
24.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Расуловoй Р.О.: г. Алма-
ты, мкр.3, д.28. Тел. 8 701 590 89 79.

27. Открылось наследство после смерти Снегиревой Нэлли Павловны, 
умершей 23.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

28. Открылось наследство после смерти: Жумабай Бахыт Алибекүлы, умер 
10.11. 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Якубовой Э.Т.: г.Алматы, 
ул.Байсеитова, 11/13. Тел. 8 777 365 61 76.

29. Открылись наследственные дела после смерти: Назарбекова Ордабая 
Карлыбаевича, умершего 09.07.2020 г.; Мамбетова Раймжана, умершего 
20.07.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Д.У.: г.Тур-
кестан, пр.Тауке хана, 204. Тел. 8 702 601 20 20.

30. Открылось наследство после смерти Джиенбаева Алтынбека Рамаза-
новича, умершего 15.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темир-
галиевой С.К.: г.Тараз, пр.Толе би, 90А. Тел. 8 777 507 89 62.

31. Открылось наследство после смерти: гр. Галиев Галимжан Фарито-
вич, умер 04.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г.Туркестан, пр.Таукехана, 299 а, ТЦ «Тумар». Тел. 87016565788.

32. После смерти Богатикова Владимира Николаевича, 24.07.1956 г.р., 
умершего 21 сентября 2020 года, открылось наследство. Наследникам и кре-
диторам обращаться к нотариусу Бекишевой Г.М.: ВКО, г.Семей, 408 квар-
тал, дом 20/84. Тел. 8-707-330-60-27, раб. 42-02-98.

43. Открылось наследство после смерти гр. Мурсалимова Аскера Шари-
повича, умершего 03 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

44. Открылось наследство после смерти гр. Нусипбековой Кулсимхан 
Шалдылбаевны, умершей 17 апреля 2013г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, кв.3, тел. 87052864911.

45. Открылось наследство после смерти гр. Кәрі Жолдыбике Нүсіпқызы, 
умершей 17 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

46. Открылось наследство после смерти гр. Леванович Тамары Григорьев-
ны, 12.06.1940г.р., умершей 20 февраля 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Бектурова, д.77А, БЦ, 
оф.3/1.

47. Открылось наследство после смерти гр. Черничкиной Нины Иванов-
ны, умершей 28 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агае-
вой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

48. Открылось наследство после смерти гр. Садыковой Сандугаш Кажы-
гумаровны, умершей 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бимаханбетовой У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.54, тел. 
87013783781.

49. Открылось наследство после смерти гр. Аюпова Рахметжана Арупови-
ча, умершего 18 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015.

50. Открылось наследство после смерти гр. Карповой Нины Васильевны, 
03.11.1936 г.р., умершей 19 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жанабилевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.86, оф.201.

51. Открылось наследство после смерти гр. Наурызбаевой Жамалхан, 
умершей 26 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байму-
рыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г. Каскелен, ул.Маметова 3А, тел. 
87024210514.

52. Открылось наследство после смерти гр. Шумакова Валерия Анатолье-
вича, умершего 02 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

10. Открылось наследство после смерти гр. Гаевского Сергея Владимиро-
вича, 14 апреля 1954 г.р., умершего 11 ноября 2020 года. По вопросу приня-
тия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адре-
су: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом 151, офис 14, бизнес-центр «VERUM», тел. 
8(776)012 54 54.

13. Открылось наследство после смерти гр. Газамовой Разьям Ибраги-
мовны, 28 декабря 1952 г.р., умершей 27 декабря 2020 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская область,  
г. Есик, ул. Марата Ыскак, дом 76, 1 этаж, тел. 7-00-08.

5. ТОО «РемПРиСТ» объявляет о своей реорганизации путем присоеди-
нение к себе ТОО «Алатау». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 050033, РК, г. Алматы, Алатауский 
район, мкр. Акбулак, ул. Суатколь, дом 33, кв. 44.

6. ТОО «КОНФОРС» объявляет о своей реорганизации путем присоеди-
нение к себе ТОО «ВариантСтрой». Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050028, РК, г. Алматы, 
Турксибский район, ул. Спасская, дом 86.

16. ТОО «Явленское МТС» (БИН 031240003198) сообщает о проведении 
общего собрания участников товарищества, которое состоится 03 мая 2021 г. 
по адр.: РК, СКО, Есильский р-он, Спасовский с/о, с.Спасовка, ул.Садовая, 
д.14. Повестка дня: Получение финансирования от АО «КазАгроФинанс» 
для приобретения сельскохозяйственной техники. 

56. ТОО «Промкомлект-Б», БИН 010240000335, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала Товарищества на сумму 198000000 тенге. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по фактиче-
скому местонахождению исполнительного органа товарищества по адресу: 
г.Алматы, ул.Рыскулова, 57 Г.

72. ТОО «DN Medicus Pharm», БИН 180440036169 (местонахождение:РК, 
г.Алматы, ул. Жандосова, зд. 61А, офис 12) (далее - «Товарищество») уве-
домляет своих кредиторов о реорганизации. Ниже представлены сведения 
о новом составе Учредителей Товарищества: 1. Еркимбаева Арайлым Абле-
евна - 50 000 тенге; 2. ТОО Медицинский центр «Алтынай» - 50 000 тенге.

89. ТОО «Megawatt Distribution», БИН 081040015054, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «RALMAS-STROY-GROUP», 
БИН 091240009821. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по следующему адресу: г. Караганда, район имени 
Казыбек Би, улица Гоголя, строение 34А, почтовый индекс 100009.

90. ТОО «RALMAS-STROY-GROUP», БИН 091240009821, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Megawatt Distribution», 
БИН 081040015054. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по следующему адресу: г. Караганда, район имени 
Казыбек Би, улица Гоголя, строение 34А, почтовый индекс 100009.

95. Производственный кооператив «имени Зиямата Хусанова», БИН 
930540000586, сообщает о своей реорганизации путем выделения нового 
Производственного кооператива. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, рай-
он Каратау, жилой массив Сайрама, ул. А.Темура, д.130, почтовый индекс 
160800.

99. ТОО «AFS company.KZ» (АФС компани КЗ)», БИН 170540031942, со-
общает об уменьшении размера уставного капитала до 300 000 тенге. Пре-
тензии принимаются по адресу: г. Караганда, улица Кирпичная, 20.

100. ТОО «UAR-7» извещает о своей реорганизации, путем выделения из 
ТОО «UAR-7», ТОО «MIT-1», ТОО «MIT-2», ТОО «MIT-3», ТОО «MIT-4», 
уменьшении уставного капитала - претензии кредиторов принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления в республиканской 
газете по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 102, 
строение 7.

105. Учреждение «Лечебный центр «ЭСКУЛАП» сообщает о своей ре-
организации путем преобразования в товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Лечебный центр «ЭСКУЛАП». Претензии принимаются 
по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Федора Достоевского,  
дом 21.

НАСЛЕДСТВО

55. Утерянный договор купли-продажи квартиры по адресу: г.Алматы, 
мкр.Кокмайса, д.22, кв.6, реестр 963 от 20.03.2019 г., техпаспорт считать не-
действительными.
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В МИРЕ

ПАНДЕМИЯ МИЛЛИАРДЕРАМ 
НЕ ПОМЕХА

американские миллиардеры увеличили свое состояние на 1,3 трлн 
долларов во время пандемии коронавируса. об этом Говорится в докладе 
орГанизации americans fOr TaX fairness.

За 12 месяцев в США появилось 43 новых миллиардера -  
теперь их 657. Капитал богачей вырос на 44,6 процента по 
сравнению с допандемическим уровнем. Пока их состоя-
ние увеличивалось, почти 80 млн американцев потеряли 
работу, отмечается в докладе.

Глава Tesla Илон Маск разбогател на 559 процентов (на 
137 млрд долларов), основатель Amazon Джефф Безос - на 
58 процентов (65 млрд долларов), глава Facebook Марк 
Цукерберг - на 86 процентов (на 47 млрд). Самым прибыль-
ным оказался технологический сектор США, далее идет фи-
нансовая сфера и автопром. Ранее американский сенатор 
Берни Сандерс раскритиковал Безоса за корпоративную 
жадность. «Безос и Маск владеют большим состоянием, 
чем беднейшие 40 процентов американцев. Между тем мы 
наблюдаем самый высокий уровень голода в стране, чем 
когда-либо за последние десятилетия», - сказал он.

КОСМИЧЕСКИЕ ГОНКИ
Гражданский мноГоразовый комплекс с орбитальным самолетом, над 
которым работают в научно-производственном объединении (нпо) 
«молния», Где был создан советский мноГоразовый космический 
корабль «буран», окажется аналоГом американскоГо мноГоразовоГо 
мини-шаттла X-37B, сообщает риа новости.

Создаваемый НПО аппарат «является беспилотным 
гражданским аналогом американского X-37B, то есть 
должен быть создан в той же размерности. Он не предна-
значен для пилотируемых полетов, а проектируется под 
доставку и возвращение грузов из космоса».

Гражданский многоразовый комплекс с орбитальным 
самолетом будет запускаться ракетой семейства «Союз». 
О ведущихся в НПО «Молния» работах по многоразовому 
космическому кораблю в марте рассказала гендиректор 
предприятия Ольга Соколова. По ее словам, полет дан-
ного изделия должен состояться не позднее 2026 года. 
Соколова также напомнила, что в настоящее время НПО 
«Молния», принадлежащее группе «Калашников», пере-
дается корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
(КТРВ).

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com экс-
перты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для 
отработки уничтожения космических спутников, а одной 
из его целей является проверка экономической эффек-
тивности подобных действий по сравнению с ракетными 
средствами ликвидации.

ЗАМАСКИРОВАННАЯ АТАКА
множество компьютеров на операционной системе WindOWs стали 
жертвами атаки новой версии опасноГо вируса PurPLefOX. об этом 
сообщается в релизе орГанизации в области кибербезопасности 
GuardicOre.

Отмечается, что ранее зловредное программное обе-
спечение (ПО) распространялось с помощью наборов 
эксплойтов и фишинговых писем, а теперь получило черве-
образный модуль. В результате заражение одного устрой-
ства дает возможность PurpleFox сканировать и атаковать 
другие системы на Windows, доступные внутри сети.

По данным специалистов, с мая 2020 года число атак 
новой версии зловреда возросло на 600 процентов, до-
стигнув десятков тысяч. Ранее сотрудниками GuardiCore 
было зафиксировано более 90 тыс. атак на пользовате-
лей. Также исследователи считают, что хакеры смогли 
внедрить опасное ПО почти на две тысячи взломанных 
серверов.

PurpleFox создан таким образом, чтобы не вызывать 
опасений у жертвы. Например, после заражения компью-
тера ПО запускает руткит - набор программных средств, 
маскирующих действия зловреда.

ЗАПРЕТ НА КАЗНИ
американский штат вирджиния запретил смертную казнь - это первый 
подобный случай на юГе сша. соответствующий указ подписал 
Губернатор штата, пишет nPr.

Отмечается, что причину для такого решения увидели 
в том числе в проблемах расизма - чернокожие преступ-
ники якобы подвержены казни куда чаще, особенно в 
случаях, когда их жертвами оказались белые.

«Смертная казнь - прямое продолжение линчевания. 
Это спонсируемый государством расизм, и сегодня у 
нас появилась возможность покончить с этим», - заявил 
один из законодателей штата, демократ Джей Джонс. 
Некоторые республиканцы выступили вместе с членами 
Демократической партии за запрет смертной казни, но в 
основном Республиканская партия в штате высказалась 
против отмены.

Вирджиния стала 23-м штатом США, где не прибегают 
к смертной казни, и первым среди тех, что входили в Кон-
федерацию южных штатов. Известно также, что это штат 
с наибольшим числом казненных в американской истории.

ТУАЛЕТ РАЗДОРА
планы по установке общественноГо туалета в парке канадскоГо 
ванкувера разозлили местных жителей. об этом сообщает fOX neWs.

Поводом для недовольства стало то, что за кабинку 
власти решили выделить 645 тыс. долларов. При этом 
сам туалет стоит 150 тыс., остальная сумма пойдет на 
подведение коммуникаций и облагораживание ближай-
шей территории.

Американский производитель туалета, компания The 
Portland Loo, пообещал, что кабинка будет антивандаль-
ной и защищенной от любителей граффити. Городские 
власти также описали строение как «танк среди туале-
тов» из-за его неуязвимости. Жители же назвали планы 
мэрии расточительством. Утверждается, что за меньшие 
деньги можно построить полноценный коттедж. В планах 
властей города установить туалет к осени 2021 года.

По материалам информагентств

СТАТИСТИКА

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТЬ

Как свидетельствуют официальные данные 
статистики, в Акмолинской области в прошлом 
году было зарегистрировано 4289 браков, из 
них 215 - с иностранными гражданами. За этот 
же период было расторгнуто 1214,  или  39 про-
центов,  из общего количества заключенных 
браков,  тогда как  в  2019 году  процент рас-
торжения брака составлял около  30 процен-
тов.  Неблагоприятным и кризисным в плане 
разводов можно назвать  Зерендинский район, 
где  из всех заключенных браков  расторгнута 
почти половина.

В сравнении  с 2019-м в Акмолинской обла-
сти  снизилось количество усыновления детей  

казахстанскими гражданами. Об этом  свиде-
тельствуют следующие  цифры: в прошлом 
году усыновили 16 детей, а в 2019 году - 83 
ребенка.

Ни одна семья не застрахована от потерь, 
не зря мудрецы говорят: «Думай о смерти». 
Регистрация смерти - акт, свидетельствующий 
о том, что гражданин перестал существовать. 
Звучит несколько казенно, но точно. Сроки 
регистрации смерти в сегодняшнем законода-
тельстве тоже не прописаны, но гражданская 
обязанность, наследство, опека над несовер-
шеннолетними детьми и еще многие аспекты 
обуславливают своевременное обращение в 
управление ЗАГС, чтобы засвидетельствовать 
этот печальный факт. 

За отчетный период было зарегистрировано 
8668 умерших, в этот же период в области по-

явилось 12 412 новорожденных: 6011 девочек 
и 6401 мальчик. 

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

- Настолько я понимаю, сто-
матология - это общее понятие, 
которое вмещает в себя не-
сколько направлений деятель-
ности зубных врачей?

- В стоматологии есть терапев-
ты, ортопеды, хирурги и ортодонты. 

Отдельно выделяют детского врача, 
потому что это сейчас мифическая 
профессия. Если объяснять простым 
языком, ортодонт - это скобки, ор-
топед - это всевозможные кариесы и 
каналы. Я всегда говорю, что хороший 
стоматолог должен уметь делать мак-
симально большее количество опера-
ций во всех направлениях, включая 
хирургию, ортопедию, ортодонтию 
и терапию. И при этом обязательно 
должен уметь работать с детьми.

- В чем ключевое отличие 
вашего лечебного учреждения 
от других?

- Ключевое отличие нашей кли-
ники - это команда профессиона-
лов. Я очень трепетно отношусь к 
подбору персонала, понимаю свою 
ответственность в этом направлении 
и лично провожу собеседования при 
приеме на работу.

- Расскажите, что нового 
внедрено в работу учреждения 
за время вашей работы?

- В клинике появилось современ-
ное медицинское оборудование экс-
пертного класса, внедрены высокие 
стандарты обслуживания, сформи-
рована команда профессионалов. Из 
них могу выделить отличных специа-
листов, таких как Ержан Ибраимов -  
врач - стоматолог-имплантолог, 
ортопед; Курмангазы Джалешев - 
врач - стоматолог-ортодонт высшей 
категории; Айман Дуйсембаева -  
врач - стоматолог-терапевт высшей 
категории; Кунбол Жансейтов - 
врач - стоматолог-хирург; Нурсауле 
Бутинчинова - стоматолог-детский 
терапевт высшей категории; Саят 
Жумаханов - врач-стоматолог.

- Какие методики диагности-
ки или лечения в вашем лечеб-

ном учреждения вы назвали бы 
уникальными?

- Лечение качественными ма-
териалами. Лечение, реставрация 
зубов, протезирование, исправление 
прикуса, имплантация зубов, все 
виды протезирования, удаление 
зубов, лечение десен методом плаз-
молифтинга, отбеливание зубов.

- Есть какие-то признаки, по 
которым пациент может опре-
делить уровень клиники и про-
фессионализм врача?

- В первую очередь я обращаю 
внимание на оснащение клиники, 
какие материалы используют врачи 
и какие комфортные условия созда-
ны для персонала и клиентов. Поми-
мо этого, надо обращать внимание 
на наличие лицензии, сертификата 
специалиста и стажа его работы. 
Ввиду высокой конкуренции на 
рынке медицинских услуг уровень 
сервиса и профессионализма персо-
нала можно выявить через обратную 
связь с посетителями. Это позволяет 
учитывать мнение пациентов и вести 
конкретную работу над улучшением 
качества предоставляемых услуг - 
все это дает возможность клинике 
успешно конкурировать.

Аиша СЕРИКБОЛОВА

Сансызбай Сундетович родом 
из Астараханской области. После 
окончания школы успешно сдал эк-
замены в Саратовский юридический 
институт им. Д.И. Курского, а с полу-
чением диплома 23-летнего Умбета-
лиева направили по распределению 
в нашу область. Профессио нальную 
деятельность он начинал следова-

телем прокуратуры в Фурмановском 
районе. Природный ум, интеллект, 
упорство, трудолюбие молодого 
сыщика позволили успешно рас-
крывать сложные уголовные дела, 

и вскоре Сансызбай Сундетович 
дослужился  до заместителя проку-
рора Уральской области. А в сере-
дине 80-х годов его пригласили уже 
на службу в прокуратуру Казахской 
ССР на должность замначальника 
Следственного управления.

Далее ему поручали возглавить 
прокуратуры Кызылординской, Ка-
рагандинской, Западно-Казахстан-
ской областей, а в 2007 году был 
назначен на должность начальника 
управления Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры по ЗКО.

Как отмечает нынешний руко-
водитель управления Комитета по 
правовой статистике и специаль-
ным учетам ГП РК по ЗКО Жанат 
Нурмагамбетова, под руководством 
Сансызбая Умбеталиева в нашем 

регионе были успешно внедрены 
инновационные пилотные проекты, 
направленные на удовлетворение 
потребностей населения.

Сансызбай Сундетович был 
очень требовательным руководи-
телем, но он был требователен 
не только к подчиненным, но, 
прежде всего, к самому себе. Он 
очень любил порядок. Не зря его 
жизненным кредо по жизни были 
слова Героя Советского Союза 
Бауыржана Момыш-улы: «Не бу-
дет тот народ рабом, где ценится 
порядок». И как служитель Закона 
он стремился к обеспечению в 
стране правопорядка, привитию 
гражданам уважения прав и сво-
бод других. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА

Обстоятельства дела пока не 
разглашают в интересах след-
ствия. Однако спикер сообщил, 
что за предоставление анкетных 
данных умершего платили по че-
тыре тысячи тенге. 

Кроме того, Антикоррупцион-
ная служба сообщила и о «под-
вигах» отдельных чиновников 
от образования. Так, сотрудники 
образования одного из районов 
области подозреваются в хище-
нии ноутбуков, предназначенных 
для детей из малообеспеченных 
семей.

Антикоррупционной службой 
начато досудебное расследование 
в отношении работников отдела 
образования акимата района. 
Нурлан Жахин сообщил, что они 
подозреваются в хищении части 
ноутбуков, закупленных за счет 
резерва Правительства РК в пе-
риод пандемии для учащихся из 
малообеспеченных семей.

А вот три офисных работника 
Департамента санитарно-эпиде-
миологического контроля, по дан-

ным Антикоррупционной службы, 
незаконно получали надбавку к 
зарплате как участники противо-
эпидемических мероприятий по 
борьбе с коронавирусом.

Так, в период, когда область 
испытывала самый большой удар 
пандемии,  с мая по июль 2020 
года, по данным Антикора, они  
получили почти 542 тыс. тенге.

- Сотрудники Антикоррупци-
онной службы установили, что 
надбавку назначали за анализ 

ситуации и свод информации, 
заполнение документов. Рабо-
ты, естественно, проходили не в 
очаге инфекции, а в безопасных 
кабинетах ДСЭК - проинформи-
ровал руководитель управления 
превенции и добропорядочности 
Антикоррупционной службы Да-
мир Хабибулин.

Он также отметил, что Антикор 
выявил и причину, почему такие 
финансовые операции стали воз-
можны. 

- Риск неэффективного ис-
пользования бюджетных средств 
таится в правилах установле-
ния надбавок. По ним на еже-
месячную прибавку к зарплате 
могут рассчитывать работники, 
непосредственно участвующие 
в противоэпидемических меро-
приятиях. Однако их перечень 
в правилах отсутствует. В них 
не предусмотрена надбавка для 
медработников, контактирующих 
с бессимптомными больными ко-
ронавирусом, - отметил Д. Хаби-
булин.

Антикоррупционщики региона 
отмечают, что необходим единый 
подход при выплате надбавок и 
усовершенствование механизмов 
на центральном уровне. 

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЕДОЙ
как сообщил на брифинГе 
первый замруководителя 
антикоррупционной службы по ско 
нурлан жахин, «начато досудебное 
расследование в отношении 
сотрудников центра оперативноГо 
управления управления 
полиции Г. петропавловска. они 
подозреваются в предоставлении 
ритуальным аГентствам сведений 
об умерших лицах на территории 
Г. петропавловска за денежное 
вознаГраждение».

ЦИФРЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЖИЗНЬвся наша жизнь, так или иначе, отражается в актах 
ГражданскоГо состояния. есть разные документы, 
и среди них реГистрация рождения ребенка, брака, 
установления отцовства и усыновления, перемены 
имени, расторжения брака, смерти.

ТВОРЦЫ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ
«стоматолоГия для нас  не просто профессия, это наше дело. за эти Годы мы накопили большой опыт, а также выработали 
свои подходы к работе с пациентами. у нас не было боГатым прошлое, но мы с оптимизмом смотрим в будущее стоматолоГии. 
рыночные условия работы стоматолоГических клиник в конкурентной среде подталкивают к борьбе за клиента, к использованию 
передовых технолоГий и оборудования, современных материалов и методик лечения. мы прибеГаем к последним методикам 
изГотовления протезов и их реставрации. обратившись к нам, вы сделаете правильный выбор, и мы будем рады доказать вам 
это», - заявила Гость редакции, заведующая центральной стоматолоГической поликлиникой мереке билиспаева.

УЧИЛ УВАЖАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ…
коллектив управления комитета по 
правовой статистике и специальным 
учетам Гп рк по западно-
казахстанской области скорбит по 
ушедшему из жизни сансызбаю 
умбеталиеву - человеку, с именем 
котороГо связано успешное 
становление орГанов правовой 
статистики реГиона.


