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ПАМЯТЬ

СИТУАЦИЯ

«Сегодня особенный день - 3 апреля 1971 
года, ровно 50 лет назад, родился наш зем-
ляк, единственный в Казахстане полицейский, 
удостоенный высокого звания «Халық Қаһар-
маны» - капитан полиции Газиз Байтасов, к со-
жалению, посмертно. Каждый год в  день  его 
рождения Департамент полиции Жамбылской 
области проводит различные мероприятия. 
В этом году в парке «Жеңіс» состоялось тор-
жественное открытие памятника отважному 
полицейскому и сотрудникам ОВД нашей об-
ласти, погибшим при исполнении служебного 
долга, с участием акима Жамбылской области 

Бердибека Сапарбаева, заместителя министра 
внутренних дел РК полковника полиции Ары-
стангани Заппарова, секретаря Жамбылского 
областного маслихата Махметгали Сарыбеко-
ва, семьи Газиза Байтасова. 

Несколько дней назад в такой же торже-
ственной обстановке состоялась закладка фун-
дамента. Благодарю акима области Бердибека 
Машбековича за поддержку нашей инициати-
вы.  Сегодняшнее событие -  дань памяти тем, 
кто в мирное время отдал свою жизнь ради 
спокойствия и безопасности граждан. Как 
отметил Арыстангани Расилханович, за годы 

независимости РК при исполнении служебного 
долга погибли около 800 сотрудников поли-
ции. По инициативе Министерства внутренних 
дел РК каждый год проходит республиканская 
акция «Қазіргі заман қаһармандары», посвя-
щенная их подвигам. 

Подвиг нашего героя  Газиза Байтасова 
стал примером для всех сотрудников казах-
станской полиции. Память о нем будет переда-
ваться из поколения в поколение», - написал 
генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Соб. инф.

В Таразе оТкрыли памяТник Газизу БайТасоВу, сооБщил на сВоей сТранице В Facebook начальник 
ДепарТаменТа полиции ЖамБылской оБласТи ЖанаТ сулейменоВ.

Как сообщает пресс-служба Министерства обра-
зования и науки Казахстана, эти вузы не впускали 
специалистов для проведения проверки, и согласно 
Закону «Об образовании» высшие учебные заведе-
ния без лицензии и аккредитации не могут выда-
вать дипломы. Независимый Казахстанский центр 

аккредитации направил официальные уведомления 
в Актауский гуманитарно-технический университет 
и Университет «Астана» о своем решении. 

- Наша организация занимается аккредита-
цией учебных заведений, то есть мы проверяем 
соответствие образовательных программ стан-
дартам качества. Данные учебные заведения вос-
препятствовали проведению постаккредитацион-
ного мониторинга, не допустив наших экспертов в 
свои здания. В связи с этим мы приняли решение 
об отзыве аккредитации, - заявил директор НУ 
«Независимый казахстанский центр аккредита-
ции» Бегалы Халмуратов.

В Министерстве образования и науки РК на-
помнили, что ранее эти же вузы также препят-
ствовали проведению плановых проверок МОН, 
о которых знали заранее. Судебные разбира-
тельства продолжаются уже полтора года. Также 
Независимое агентство аккредитации и рейтинга 

(НААР/IAAR) отозвало свидетельство об аккреди-
тации Центрально-Азиатского университета.

- В соответствии с процедурами Независи-
мого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR) 
организации образования должен проходить 
постаккредитационный мониторинг, отслежи-
вающий выполнение рекомендаций по итогам 
проведенной аккредитации. В связи с отказом 
Центрально-Азиатского университета пройти 
процедуру постаккредитационного мониторинга 
и непредставлением отчета о выполнении реко-
мендаций IAAR Аккредитационным советом IAAR 
принято решение об отзыве свидетельства об 

аккредитации, - сообщила генеральный директор 
НУ «Независимое агентство аккредитации и рей-
тинга» Алина Жумагулова.

Директор департамента развития чело-
веческого капитала НПП «Атамекен» Азамат 
Бейсенбенов также отмечает, что работодатели 
не удовлетворены качеством образования в ука-
занных вузах. Будущие специалисты не получают 
необходимые знания и навыки.

- Давайте рассмотрим на примере одного 
вуза. Итоги рейтинга вузов 2020 года показали, 
что процент удовлетворенности работодателей 
качеством и актуальностью образовательных 
программ Центрально-Азиатского университета 
составляет всего 32 процента. Эксперты отме-
тили, что представленные вузом образователь-
ные программы требуют серьезной доработки. 
Содержание отдельных дисциплин в этом вузе 
копируется слово в слово, только названия 
разные, что вообще недопустимо. Здесь нужно 
принимать жесткие меры, - сказал Азамат Бей-
сенбенов.

Министерство образования и науки, аккреди-
тационные агентства и работодатели совместно 
работают над общей целью - повышением каче-
ства высшего образования.

- Как вы помните, это те вузы, которые не за-
пускали нас в здание и всячески препятствовали 
проверке. Ранее по итогам проверок в этих вузах 
были выявлены многочисленные нарушения 
норм законодательства в сфере образования. В 
прошлом году у них были проблемы и с аккреди-
тацией, в связи с чем выпускники не смогли свое-
временно получить дипломы и трудоустроиться 
либо поступить в магистратуру. К сожалению, 
остальные студенты не сделали соответствующих 
выводов. В этом году та же проблема, стоит во-
прос о качестве подготовки кадров. Со стороны 
этих вузов наблюдается искусственное затяги-
вание сроков принятия решений по результатам 
проверок, - отметила председатель Комитета по 
обеспечению качества в сфере образования и 
науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Таким образом, поручение, данное Пре-
зидентом страны 25 февраля этого года на V 
заседании Национального совета обществен-
ного доверия, выполнено. Об этом сообщил 
помощник Президента РК Ерлан Карин в сво-
ем Telegram-канале.

«25 февраля текущего года на V заседа-
нии Национального совета общественного 
доверия Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев дал поручение по 
восстановлению штата и дальнейшему уси-
лению деятельности подразделений органов 
внутренних дел по защите женщин и детей 
от насилия. Данное подразделение было 
создано в структуре МВД еще в 1999 году, но 
затем его штат был сокращен практически 
вдвое, особенно в тех регионах, где имелось 
наибольшее количество правонарушений в 
данной сфере», - отметил Ерлан Карин. Ранее 
этот вопрос поднимался членом Нацсовета, 
известным казахстанским экспертом Гульми-
рой Илеуовой, напомнил он. 

В результате 19 марта приказом министра 
внутренних дел укреплена штатная числен-
ность подразделений по защите женщин и 
детей от насилия. Данное решение осущест-
влено за счет внутреннего распределения 
штатных единиц. «В частности, штатная 
численность подразделения по защите жен-
щин от насилия увеличена на 129 единиц. В 
свою очередь, численность подразделения по 
делам несовершеннолетних и защите детей 
расширена почти в два раза - на 448 единиц», 
- сообщил помощник Главы государства.

СЕМЬЯ И ПРАВО

СПЕЦГРУППА 
ЗАЩИТЫ 

ОТ НАСИЛИЯ

минисТерсТВом ВнуТренних Дел рк 
укреплена шТаТная численносТь 
поДразДелений орГаноВ ВнуТренних 
Дел по защиТе Женщин и ДеТей оТ 
насилия.

ЗОНА ВНИМАНИЯ

ЗАБОТА 
ГОСУДАРСТВА

Как отмечено в сообщении, «Главой государства под-
писан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам промышленной безопасности, индустриальных 
зон, животного мира, особо охраняемых природных терри-
торий, энергетики, естественных монополий и жилищных 
выплат сотрудникам органов внутренних дел».

В настоящее время сотрудникам ОВД выплачивают 
компенсацию за аренду жилища. Раньше она не позволяла 
приобрести жилье в собственность. Новый закон позволит 
использовать эти средства как на оплату аренды, так и на 
приобретение жилья в собственность в рамках ипотечных 
программ. Кроме того, в случае смерти полицейского на 
службе его семья будет продолжать получать эти выплаты 
до исполнения обязательств по ипотечному договору.

Также в новом законе устанавливается единый поря-
док проведения расследований аварий и инцидентов на 
опасном производственном объекте, детализированы пол-
номочия комиссий по расследованию аварий и инцидентов, 
порядок их создания, оформления результатов и действия 
организаций после проведения расследований.

Елизавета РОМАНОВА

презиДенТ касым-ЖомарТ ТокаеВ 
поДписал закон, коТорый упоряДочиТ 
раБоТу аВарийно-спасаТельных слуЖБ В 
оБласТи промышленной БезопасносТи, 
а ТакЖе поВысиТ посоБия Для семей 
поГиБших на слуЖБе полицейских, 
сооБщаеТся на сайТе акорДы.

ВУЗЫ ЛИШИЛИСЬ ЛИЦЕНЗИИ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ, 
ПОГИБШИХ НА ПОСТУ

после полуТора леТ суДеБных разБираТельсТВ казахсТанские 
аккреДиТационные аГенТсТВа оТозВали сВиДеТельсТВа оБ аккреДиТации 
ценТрально-азиаТскоГо униВерсиТеТа, акТаускоГо ГуманиТарно-
ТехническоГо униВерсиТеТа (ранее – казахсТанский морской униВерсиТеТ) и 
униВерсиТеТа «асТана».

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ
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В киберпространстве появляются новые 
виды вымогательства. Однако все не на-
столько ужасно, как это может показаться. 
Итак, сексуальное вымогательство - это вид 
мошенничества, основанный на эксплуатации 
чьей-либо интимной жизни, а точнее, на том, 
что люди боятся, что самые личные моменты 
будут выставлены на потеху публике. Именно 
поэтому злоумышленники массово рассылают 
электронные письма, в которых угрожают пу-
бликацией якобы имеющихся у них интимных 
видеозаписей жертв, если не получат выкуп. 
Особо отмечу, это очень опасный вид мошен-
ничества, который может иметь серьезные 
последствия для психического здоровья 
человека, а точнее - неподготовленного, из-
лишне мнительного человека. На самом деле, 
опытные серферы интернет-пространства 
«вытряхивают» из своих электронных корзин 
тысячи таких писем, посмеиваясь, дескать, 
маловато сегодня. Однако человек, столкнув-
шийся с сексуальным вымогательством, дей-
ствительно может оказаться в очень сложной 
ситуации.

Известно, что в конце января этого года 
АVAST заблокировал более 500 тыс. случаев 
подобных кибератак на компьютеры пользо-
вателей. Однако, как и в случаях с любыми 
преступлениями, которые строятся на точном 
расчете, связанном с человеческими сла-
бостями, сексуальное кибервымогательство 
располагает множеством схем. Оно начина-
ется с электронного письма, в котором некто 
сообщает, что записал изображение с экрана 
компа или телефона, и теперь у него име-
ется фото и видео сексуального характера 

с потенциальной жертвой. Разумеется, это 
делается для того, чтобы шантажировать че-
ловека и вымогать у него деньги. Мошенники 
угрожают отправить записи семье и близким 
жертвы, если та не выполнит их требований. 
На самом деле никаких записей нет, а все эти 
действия - лишь результат неплохого знания 
социальной психологии.

Как считает психолог и психотерапевт, 
автор множества программ личностного 
развития Анель Садыкова, сексуальное вы-
могательство основано на готовности людей 
платить, чтобы сохранить свои тайны, спо-
собные нанести им ущерб. С точки зрения по-
тенциальной жертвы подобная кибератака -  
угроза репутации и личной безопасности.

- Учитывая, насколько сегодня популярны 
в сети и на ТВ сюжеты о репутационных скан-
далах, стоивших их участникам общественного 
положения, а то и жизни, впечатлительный 
человек может представить себе всевозмож-
ные риски публикаций интимных записей. 
Личность, склонная к излишней тревожности, 
может смоделировать для себя ситуацию тако-
го повышенного уровня опасности, что может 
привести к суицидальным мыслям, а порой и 
действиям. Мошенники используют этот страх 
и другие средства давления, манипулируя 
потенциальной жертвой, - поясняет эксперт.

Как правило, в письме некто сообщает, 
что ему известно о посещении жертвой 
сайтов для взрослых, что является прямой 
попыткой вызвать чувство вины и стыда. 
Мошенник утверждает, что полностью кон-
тролирует компьютер жертвы, что и позво-
лило ему получить или подделать видео 

сексуального характера. Все это делается для 
того, чтобы создать впечатление о контроле 
сложившейся ситуации преступником. Эти 
действия подкреплены угрозами отправить 
компрометирующее видео контактам жертвы. 
Следующий шаг - прямое вымогательство: 
мошенник заявляет, что у жертвы есть всего 
48 часов для оплаты, при этом связываться с 
ним и просить о снисхождении бесполезно.

Здесь важно учесть следующий фактор: 
проверить истинность заявлений невозмож-
но. При этом на практике почти всегда по-
добные угрозы - блеф чистой воды. Однако 
для убедительности в письме могут быть 
использованы старые, возможно, давно неис-
пользуемые пароли или электронные версии 
документов, которые продаются в даркнете. 
К тому же при рассылке подобных писем мо-
шенники учитывают актуальные тенденции 
и события. К примеру, в последнее время 
наиболее популярны кампании сексуального 
вымогательства двух типов - связанные с 
повсеместным использованием программы 
Zoom во время карантина либо с ложными 
заявлениями об установке троянов в системе 
потенциальных жертв.

Бывают и реальные случаи вымога-
тельства. Большая часть из них связана со 
случаями, когда злоумышленники сначала 
провоцируют жертву отправить интимное 
видео. Часто для этого используются фей-
ковые аккаунты на сервисах знакомств, и 
жертвами становятся подростки, что делает 
преступления подобного рода еще более 
отвратительными.

Как защититься от сексуального кибер-
вымогательства? Помните: нужно сохранять 
спокойствие, никаких компрометирующих 
видео нет, это всего лишь попытки манипу-
лирования. Игнорируйте подобные письма, а 
лучше всего -  установите мощный антиспам  
и проверенное антивирусное программное 
обеспечение.

Диас ЭМИР

В Акмолинском облАстном 
суде В режиме онлАйн 
состоялся семинАр для 
предстАВителей госоргАноВ 
облАсти, нА котором судьи 
рАзъяснили учАстникАм 
семинАрА применение 
норм АдминистрАтиВного 
процедурно-процессуАльного 
кодексА рк.

Председатель судебной кол-
легии по гражданским делам 
Акмолинского областного суда 
Серикжан Габдулин рассказал 
о принятии Административного 
процедурно-процессуального 

кодекса РК, который будет ре-
гулировать публично-правовые 
отношения и вступает в действие 
с 1 июля 2021 года, а также о соз-
дании новых административных 
судов, о цели принятия кодекса и 
функциях суда.

На семинаре выступили су-
дья Акмолинского областного 
суда Зауре Байбулова, судья 
Кокшетауского городского суда 
Азамат Аймухамедов и судья 
Специализированного межрай-
онного экономического суда Ай-

гуль Акпанова с разъяснениями 
некоторых вопросов применения 
норм Административного проце-
дурно-процессуального кодекса, 
основных понятий и положений 
кодекса, касающихся непосред-
ственно деятельности государ-
ственных органов.

В работе семинара в режиме 
онлайн приняли участие около 50 
представителей областного аки-
мата, акиматов районов, городов 
области и государственных орга-
нов, управлений, департаментов.

Подводя итоги семинара, Се-
рикжан Габдулин рекомендовал 
регулярно проводить обсужде-
ния с представителями государ-
ственных органов по вопросам 
применения норм Администра-
тивного процедурно-процес-
суального кодекса по мере их 
выявления.

Куляш ДОМАЛАКОВА,
пресс-служба 
Акмолинского 

областного суда

КАЛЕЙДОСКОП

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ

глАВА Антикоррупционной службы сеВеро-
кАзАхстАнской облАсти жАркын гАлымоВ  
проинспектироВАл рАботу фронт-офисА «открытый 
АкимАт» В селе пресноВкА.

Только за первый квартал сельчане смогли получить 
более тысячи государственных услуг по принципу «одного 
окна».  «С 1 октября 2020 года аппарат акима района пере-
шел на сервисную модель обслуживания. Во фронт-офисе 
шесть государственных учреждений оказывают населению 
более 80 услуг. С начала текущего года  оказано  более 1086 
государственных услуг, доля электронных услуг за первый 
квартал 2021 года составляет 86 процентов, что выше  про-
шлого года на 12,4 процента», - проинформировал аким 
района Марат Ескендиров. Вместе с этим  в госорганах  для 
получения услуг в электронном формате действует 56 уголков 
самообслуживания.

«Клиентоориентированность - один из ключевых элемен-
тов повышения доверия граждан. Полноценное внедрение 
сервисной модели на всех уровнях требует детализированной 
стандартизации и регламентации всех процедур. Простыми 
словами, руководители госучреждений должны четко знать, 
что такое сервис и каким образом его надо внедрять», - отме-
тил Ж. Галымов.

«БЕЗГРАНИЧНЫЕ» УГОНЩИКИ
полицейские туркестАнской облАсти зАдержАли 
межрегионАльную преступную группу, промышляВшую 
угонАми дорогих иномАрок нА территории трех 
облАстей 

В Шымкенте полицейские изъяли  угнанную автомашину 
«Тойота Камри-55», которую подозреваемые успели сбыть за 
четыре миллиона тенге, и электронные отмычки, с помощью 
которых злоумышленники вскрывали двери  похищенного ав-
тотранспорта.  Ранее в Управление полиции г. Туркестана об-
ратился местный житель о том, что неизвестные лица  угнали 
его автомашину марки «Тойота Камри-55». Полицейские сразу 
же прибыли на место преступления и приступили к оператив-
ному розыску подозреваемых лиц.

В результате специальной операции задержаны четве-
ро подозреваемых, все они  жители Актюбинской области. 
Трое из задержанных ранее судимы за разбой и хранение 
оружия. Также двое из угонщиков являются привер-
женцами деструктивного религиозного течения.  В ходе 
предварительного расследования установлено, что члены 
преступной группы действовали по заранее спланирован-
ной схеме. Автомашины, стоимостью более 10 млн тенге 
угонщики вскрывали с помощью специальных сканирую-
щих устройств. Получив доступ к  дорогим автомобилям, 
злоумышленники затем угоняли их со стоянок или улиц. 
Следствием  установлена причастность подозреваемых лиц 
к пяти кражам автомашин.

ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ОБМАН
нА онлАйн-брифинге В Антикоре сообщили о пригоВоре 
судА жительнице нур-султАнА, которАя обмАнным 
путем онА похитилА семь миллионоВ тенге у некоего 
лицА, обещАя передАть эти деньги судье ВерхоВного 
судА зА осВобождение челоВекА из мест лишения 
сВободы.

Как сообщили в Антикоре, гражданку Алиеву суд 
Нур-Султана признал виновной сразу по нескольким ста-
тьям Уголовного кодекса: за мошенничество, покушение 
на преступление, подстрекательство, а также дачу взятки. 
«29 марта 2021 года приговором районного суда № 2 рай-
она Байқоңыр Нур-Султана гражданка Г. Алиева (по ст. 190  
ч. 1, ст. 24 ч. 3 - ст. 190 ч. 3 п. 1,4, ст. 28 ч. 4 - ст. 367 ч. 2 УК 
РК) осуждена к трем годам и четырем месяцам ограничения 
свободы с пожизненным лишением права занимать долж-
ности на госслужбе. С целью хищения денежных средств, 
путем обмана и злоупотребления доверием, она соверши-
ла подстрекательство к даче взятки лицу, занимающему 
ответственную государственную должность (якобы судье 
Верховного Суда РК), в крупном размере в сумме семь мил-
лионов тенге - за освобождение человека из мест лишения 
свободы», - сообщили в Антикоре. 

Кроме того, стало известно о выявленном в Нур-Султане 
мошеннике, который за 25 тыс. долларов обещал должность в 
акимате. Также в Антикоре заявили о взятке в 100 тыс. долла-
ров - в ее получении подозревают чиновника из Жамбылской 
области. Еще одну крупную взятку расследуют в Казахстанской 
жилищной компании - замглавы правления подозревается в 
получении 2,4 млн тенге. 

ВЫМОГАТЕЛЬ «ПОГОРЕЛ»  
НА ВЗЯТКЕ

Антикоррупционной службой по сеВеро-
кАзАхстАнской облАсти пресеченА преступнАя 
деятельность должностного лицА центрА зАнятости 
нАселения АкимАтА петропАВлоВскА.

Чиновник подозревается в систематическом получении взя-
ток за предоставление из коммунального жилищного фонда, 
находящегося на балансе Центра, арендного жилья нуждаю-
щимся лицам из числа трудовой молодежи в возрасте до 29 
лет. Для этого государством предусмотрена Программа разви-
тия продуктивной занятости и массового предпринимательства 
на 2017-2021 годы «Еңбек», направленная на поддержку и 
обеспечение молодых работающих семей временным бесплат-
ным жильем сроком до пяти лет до момента приобретения ими 
собственной квартиры. 

Используя возложенное на него исполнение и реализацию 
указанной госпрограммы, госслужащий действовал через своих 
доверенных лиц, которым была отведена роль в поисках по-
тенциально нуждающихся в жилье категорий лиц и получение 
от них денежных средств за предоставление квартир. Суммы 
взяток варьировались от 550 до 800 тыс. тенге в зависимости 
от квадратуры выделяемого жилья.

В отношении должностного лица и его пособников санкци-
онирована мера пресечения в виде содержания под стражей 
сроком на два месяца.

СЕМИНАР

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ИНТИМ - ДЕЛО ТОНКОЕ
стАлкиВАлись ли Вы с ситуАцией, когдА, ВключиВ рАбочий комп или домАшний 
ноутбук и нАчАВ проВерять почту, получАете письмо с пометкой «у ВАс остАлось 
48 чАсоВ. не пытАйтесь со мной сВязАться, ВАм это не поможет».

- Сабыр Болатбекович, да-
вайте начнем с истоков. Что 
привело вас в профессию?

- Как говорится, инженерами 
не рождаются, ими становятся. У 
меня с детства была тяга к раз-
личным механизмам, хотелось 
понять принцип их работы, само-
му разобрать и собрать что-либо, 
и затем появилась потребность 
делать это все профессионально. 
После десятого класса по сове-
ту знакомых и родственников я 
поступил в железнодорожный 
институт. При этом в том году был 
большой конкурс, но я поступил. 
Хочу заметить, что в семье я пер-
вооткрыватель железнодорожной 
профессии, по моим стопам пошел 
мой старший сын. По окончании 
вуза его по распределению напра-
вили работать в Актогайское депо, 
откуда начиналась и моя карьера.

Когда мне поступило предло-
жение занять должность главно-
го инженера Алматинского фи-
лиала АО «НК «Казахстан Темир 
жолы», я долго думал и решился. 
За эти годы удалось воплотить в 
жизнь свои инженерные навыки 
с использованием научно-техни-
ческих новшеств, внедрить их в 
некие практические и организа-
ционные формы работы, дающие 
положительный результат.

- Каких показателей в ра-
боте достигли ваши подраз-
деления и какие новые си-
стемы планируете внедрить?

- Главный показатель - произ-
водительность локомотивно-экс-

плутационного парка в грузовом 
движении - перевыполнен. За 
счет предпринятых техноло-
гических и организационных 
мероприятий обеспечено выпол-
нение программы оптимизации 
на уровне 100 процентов. Нам 
удалось достичь экономии затрат 
на дизельное топливо и электро-
энергию. На сегодняшний день  
мы отрабатываем технологию 
внедрения системы управления 
локомотивами одним лицом. Та-
кой подход позволит шире ис-
пользовать опыт высокопрофес-
сиональных машинистов и даст 
возможность нарастить объемы 
грузоперевозок. Производитель-
ность труда от применения этой 
технологии увеличится. Но она 
имеет и целый ряд ограничений.

Во-первых, по медицинским 
требованиям при работе на гру-
зоперевозках «в одно лицо» 
машинисту нельзя управлять 
локомотивом более семи часов. 
В свою очередь, локомотивная 
бригада из двух человек имеет 
возможность работать до 12 ча-
сов. Причем в это время входит 
работа от явки на рабочее место  
до сдачи локомотива, а не чистое 
движение локомотива. Работу «в 
одно лицо» можно организовать 
только на новых, оборудован-
ных современными системами 
управления локомотивах. Новое 
поколение локомотивов оснаще-
но сервис-системами помощи, 
которые позволяют управлять 
локомотивом без помощников. 

Такая технология управления 
движением идеально подходит 
для маневрового движения, где 
нет длительных поездок.

- Железная дорога - это 
множество вспомогатель-
ных механизмов управления, 
техника и персонал, все это 
требует большого внимания 
руководителя…

- При правильном и своевре-
менном обслуживании машины 
особого внимания не требуют, а 
человеку внимание нужно всег-
да, и не только к его профес-
сиональной квалификации. Мы 
прилагаем много усилий для 
психологической подготовки ло-
комотивщиков. У нас, например, 
ни одна бригада не может быть 
сформирована без рекоменда-
ции психолога. И если психолог 
скажет, что этот помощник и 
машинист вместе работать не 
могут, их не должны отправлять 
вместе в поездку ни при каких 

обстоятельствах. Во всех наших 
депо работают психологи. 

В ходе движения железнодо-
рожного состава машинисты на-
ходятся под постоянной угрозой 
стресса. На фоне напряженной 
работы любой эмоциональный, 
даже разовый перегруз нервной 
системы дома и во время поезд-
ки может привести к проблемам. 
А своевременное  обращение 
к психологу или направление 
(рекомендации) со стороны  того 
же начальника депо помогают не 
допустить происшествия.

Каждому человеку нужно, 
чтобы его хвалили за успехи, 
выслушали его проблемы на ра-
боте и дома, относились к нему 
с уважением. Мы стараемся этот 
фактор учитывать, и даже на 
планерных совещаниях вести 
конструктивный диалог, а не 
просто выдавать задания.

Айнаш СЕРИКОВА

ЛИЧНОСТЬ

МАГИСТРАЛЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
железнАя дорогА имеет Ведущие позиции В экономическом 
рАзВитии кАзАхстАнА. четкАя, хорошо отлАженнАя с годАми 
до АВтомАтизмА деятельность железнодорожникоВ ВызыВАет 
у нАселения уВАжение, Восхищение и В чем-то преклонение зА 
безупречный труд. гость редАкции - сАбыр имАнгАлиеВ, 
глАВный инженер отделения АлмАтинской железной дороги. 
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Алишер КАБДЕНОВ,
руководитель отдела правового 
обеспечения ГУ «Управление 
ветеринарии акимата Костанайской 
области», член КОФ РОО  
«Казахстанский союз юристов»

Министр внутренних дел Республики 
Казахстан Ерлан Тургумбаев предложил 
кыргызскому коллеге посетить фронт- 
офис Департамента алматинской поли-
ции. Что это такое и для чего создан 
такой фронт-офис, высокопоставленным 
полицейским двух стран рассказал и по-
казал руководитель группы обществен-
ного контроля работы нового подразде-
ления полиции, известный в Казахстане 
журналист Василий Шупейкин.

- Этот проект - возможность для го-
рожан более оперативного и, главное, 
прозрачного доступа к сотрудникам пра-
воохранительных органов, был задуман 
несколько лет назад. Но воплощению его 
в жизнь препятствовали различные эконо-
мические трудности и административные 
препоны. В 2018 году удалось построить 
фронт-офис на входе в Управление поли-
ции Турксибского района. Его работа сразу 
же показала большие преимущества, пре-
жде всего, для населения. Но...

На этом проект застопорился, и толь-
ко в конце прошлого года, несмотря на 
карантинные меры, удалось построить 
еще одно здание при входе в городской 
Департамент полиции Алматы. В проект 
здания и его планировку, основываясь 
на опыте пилотного проекта в Турксиб-
ском районе, были внесены существен-
ные коррективы.

В настоящем фронт-офисе, кроме 
сугубо канцелярских помещений для при-
ема граждан, предусмотрены туалетные 
комнаты, уголок для малышей, компью-
терные столы для входа в систему Egov, 
хозблок для работников, ведущих прием и 

консультации посетителей. С девяти утра 
и до шести вечера сюда приходят люди со 
своими проблемами. После того, как они 
выскажут жалобу, претензию или предло-
жение, они пишут заявления, которые тут 
же регистрируются, и получают единый 
регистрационный номер в документах 

строгого учета. Согласитесь, что одно 
дело написать эмоциональное заявление, 
не вникая, а то и просто - не зная основ 
законодательства, другое - изложить 
все грамотно и точно, в соответствии с 
буквой и духом действующих законов. 
Впоследствии, при передаче заявления 
в следственный орган или в управление 
административной полиции сотруднику, 
которому будет поручено разбирательство 
по заявлению, будет во сто крат легче 
ориентироваться в описываемой ситуации 
или событии правонарушения.

И здесь, кстати, можно упомянуть 
анализ работы, проведенный Василием 
Шупейкиным и членом общественной 
группы по контролю за работой подраз-
делений полиции Дауреном Нургалие-
вым, как в городском департаменте, так 
и в районном управлении.

Как показывает статистика, за пер-
вые три месяца 3400 заявителей посети-
ли фронт-офис только Департамента по-
лиции города. Цифра колоссальная, и не 
будь фронт-офиса, вся эта масса народа 

хлынула бы по кабинетам сотрудников, 
люди часами были бы вынуждены стоять 
в очередях, чтобы услышать банальное 
«ваш вопрос - не по нашему ведомству».

Василий Шупейкин называет цифру 
80 процентов - именно столько людей 
обращаются по вопросам затягивания 
следственных действий и... узаконения 
переоборудования автомобилей.

- По автомобилям хоть еще одно 
управление создавай, - говорит руково-
дитель группы контроля. - Все понятно: 
мы который год переживаем автобум. Но 

почему-то именно это желание наших со-
граждан отвлекает сотрудников от более 
насущных и значимых дел в правовом 
поле. И, казалось бы, какая вам разница, 
в какой цвет перекрашивать авто или 
навешивать на него допоборудование 
для высокой проходимости, если вы, все 
одно, за черту города не выезжаете. 

Очень много обращений по снятию с 
учета и выявлению давно проданных по 
доверенностям автомашин. 

- Еще есть такие наши сограждане, 
что приходят к дежурным по райуправ-
лениям, заявляя, на их взгляд, о право-
нарушениях, требующих немедленного 
наказания и лишения свободы, - делится 
своими наработками Даурен Нургалиев. - 
Все это в значительной мере снижает вре-
мя прохождения рассмотрения заявлений 
по существу и принятия по ним мер.

Вот и в день, когда с опытом работы 
фронт-офиса знакомились полицейские 
из соседнего Кыргызстана, дежурный 
сотрудник тратил время на убеждение 
посетителя, который «... провел соб-
ственное расследование и выявил, что 
сосед - коррупционер, поскольку угощал 
участкового инспектора, а тот принял у 
него заявление на ...» На самого домо-
рощенного пинкертона, что системати-
чески выставляет свой домашний мусор 
на всеобщее обозрение и обоняние в 
подъезд, и превратил палисадник в 
место хранения старых вещей. И вот с 
таким горе-заявителем пришлось бы - не 
будь фронт-офиса - заниматься следо-
вателям. 

Естественно, что для двух министров 
доклад о первых опытах приема граждан 
по новой форме звучал гораздо лако-
ничнее.

- Фронт-офисы полиции Алматы и 
сейчас, и в дальнейшем будут работать 
в рамках президентской программы 
«слышащее государство» в правовом 
поле общественного начинания «Алматы 

Адалдык аланы» («Алматинская площад-
ка справедливости»).

- …Таким образом, уже за три месяца 
работы нам удалось значительно сокра-
тить время прохождения заявлений, что 
дало возможность алматинцам не стоять 
в очередях, - резюмировал в докладе 
министрам Василий Шупейкин, - создать 
буферную зону для любителей просто 
ошельмовать соседей, создать возмож-
ность сообщений о коррупции в рядах 
алматинской полиции. На сегодня в не-
которой степени сотрудники избавлены 
от беспочвенных заявлений, даже на 
прочтение которых у них ушла бы масса 
служебного времени. 

Целенаправленность заявлений и 
оперативное их рассмотрение дало воз-
можность снять социальное напряжение 
с граждан, ожидающих участия полиции 
в их проблемах, и, как следствие, в 
некоторой степени укрепило доверие к 
правоохранительным органам, а в целом 
- к руководству страны.

- В общем и целом, я ставлю задачу 
решать проблемы с подачей заявлений 
в ходе разъяснительной работы с зая-
вителями, упреждать излишнее бумаго-
марание и словотворчество и сократить 
время приема граждан во фронт-офисах 
алматинских подразделений до 10 ми-
нут, - говорит начальник Департамента 
полиции г. Алматы генерал-майор поли-
ции Канат Таймерденов.

В свою очередь, общественные кон-
тролеры ставят перед главными по-
лицейскими города и страны задачу, 
основанную на обобщении опыта первых 
месяцев работы фронт-офисов: сделать 
их штатными единицами в общей системе 
полиции страны. И для этого сотрудник 
должен обладать не только высокопро-
фессиональными знаниями и умениями, 
но к тому же быть психологом. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

На нынешний момент ситуация, 
нужно признать, обстоит иначе: намно-
го прозрачнее стали работать уполно-
моченные органы, повысился спектр 
воздействия воспитания антикорруп-
ционной культуры у казахстанцев, 
работа по предупреждению и предот-
вращению коррупционных рисков ста-
ла включать в себя множество новых 
аспектов. Стоит отметить, что сегодня 
о коррупции говорят и пишут средства 
массовой информации, создавая некое 
подспорье в просвещении населения.

К примеру, рассмотрим обще-
ственный опрос, проведенный Де-
партаментом Агентства по противо-
действию коррупции по Костанайской 
области и общественниками региона 
в 2020 году. В нем приняло участие 
1500 человек, среди них работники 
различных сфер деятельности. Так, 
по его результатам было выявлено, 
что 69,5 процента участников готовы 
проявить гражданский долг и сооб-
щить о факте коррупции в случае 
необходимости. К слову, социальный 
опрос состоял из 12 вопросов, о си-
стеме поощрения лиц, сообщивших 
о фактах коррупции, и мерах ее про-
филактики в том числе. Как отметили 
в Департаменте Агентства, данная 
информационная работа направлена 
на то, чтобы развить в костанайцах 
активную гражданскую позицию.  

Во вторую очередь, хотелось бы 
отметить работу Антикоррупционной 
службы в социальных сетях. К при-
меру, аккаунт Агентства РК по проти-
водействию коррупции на платформе 
Instagram ведет активную информа-
ционную деятельность, освещая итоги 
каждой недели в новостном формате. 
В таких выпусках, как правило, пре-

доставлена информация о собраниях, 
лекциях, об итогах брифингов и т.д. 
Более того, интернет-пользователи 
могут оставить свои комментарии, что 
является хорошим показателем обрат-
ной связи Агентства с населением. Если 
затронутые вопросы имеют весомое ос-
нование и юридическую силу, они так-
же будут рассмотрены уполномочен-
ными лицами. К слову об обращениях 
и запросах: на сегодняшний день функ-
ционирует горячая линия, основной 
задачей которой является бесплатная 
консультационная поддержка граждан 
по вопросам противодействия корруп-
ции и прием телефонных сообщений о 
коррупционных правонарушениях.

Еще один немаловажный фактор в 
рассматриваемой теме - работа средств 
массовой информации, которая не была 
бы возможной без активного участия 
госслужащих. Как мы можем судить, 
резонансные коррупционные дела ос-
вещаются в прессе и на телевидении, 
что говорит о прозрачности работы 
соответствующих органов. Говоря о 
«болезни» вслух, общество принимает 
тот факт, что она существует и с ней 
нужно бороться, ее нужно лечить. В 
обратном случае, если бы мы практи-
ковали политику молчания и игнори-
рования, масштабы проблемы увели-
чивались в геометрической прогрессии. 
Поэтому в долгосрочной перспективе 
принципиально важно продолжать 
информационную работу, увеличивая 
при этом потенциал просветительской 
и аналитической деятельности.

нАо «госудАрстВеннАя 
корпорАция «прАВительстВо 
для грАждАн» 7 Апреля  отметит 
сВой перВый юбилей - пятилетие. 
яВляясь единым проВАйдером В 
сфере окАзАния госуслуг и имея 
сВои филиАлы В кАждом регионе 
республики, корпорАция окАзыВАет 
порядкА 163 ВидоВ услуг.

Организация работы по приему за-
явлений на оказание госуслуг и выдаче 
результатов услугополучателям возло-
жена на региональные Центры обслу-
живания населения. На момент образо-
вания ЦОНов ими оказывалось 25 видов 
госуслуг, на сегодняшний день это 
количество увеличилось в шесть раз. 
Помимо 163 государственных услуг, ко-
торые оказывают фронт-офисы регио-
нальных филиалов корпорации, 631 вид 
услуг можно получить через секторы 
самообслуживания в отделах филиала. 
Для удобства услугополучателей - фи-
зических, юридических лиц - оказание 
госуслуг производится по принципам 
«одного окна» и «одного заявления», 
что исключает возможность непосред-
ственного контакта с услугодателями. 
Безусловно, такая организация работы с 
населением минимизирует условия для 
коррупционной составляющей.

Следует отметить, что успехи в сфе-
ре оказания госуслуг, в т.ч. создание 
некоммерческого АО «Государственная 
корпорация «Правительство для граж-
дан», - это результат последовательно-
го выполнения задач, содержавшихся 
в стратегических документах Первого 
Президента РК Н. Назарбаева:  Посла-
нии народу Казахстана от 18 февраля 
2005 г. «Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и полити-
ческой модернизации» и  Плане нации 
«100 конкретных шагов по реализации 
пяти институционных реформ».

Штатная численность Запад-
но-Казахстанского филиала НАО «ГК 
«Правительство для граждан» на 
сегодняшний день - 701 работник. 
Руководством филиала в лице Марата 
Бассарова большое значение уделя-
лось вопросу трудоустройства лиц 
с ограниченными возможностями, 
благодаря чему постоянной работой 
здесь обеспечено 26 лиц с инвалид-
ностью. В частности, 15 человек -  
инвалиды третьей группы, восемь -  
второй группы, три работника - с пер-
вой группой инвалидности.

Марат Владимирович возглавлял 
Западно-Казахстанский филиал НАО 
«ГК «Правительство для граждан» с мо-
мента его создания, но накануне празд-
нования первого юбилея корпорации в 
силу жизненных обстоятельств Бассаро-
ву пришлось уволиться.  Коллектив фи-
лиала с большой теплотой отзывается 
о нем как о руководителе, отмечая его 
личную заслугу в укреплении коллек-
тивного духа, стимулировании работ-
ников к повышению профессионализма.

«Марат Владимирович был внима-
телен к каждому молодому работнику 
корпорации и в личных беседах ста-
рался увидеть потенциал в каждом из 
новых специалистов. Бассаров очень 
грамотный руководитель, его воспита-
ние молодых кадров основывалось на 
личном примере. Вместе с тем Марат 
Владимирович был строгим руководи-
телем. Работников же, в адрес которых 
поступали хорошие отзывы от посети-
телей, поощрял», - вспоминают период 
работы с Бассаровым работники Запад-
но-Казахстанского филиала НАО «ГК 
«Правительство для граждан».

Саида ТУЛЕГЕНОВА

В органах внутренних дел Казахстана 
еще в 1999 году были созданы подразделе-
ния по защите женщин от насилия, причем 
в то время наша  республика стала перво-
проходцем на пространстве СНГ в данном 
важном вопросе. Позднее штатная числен-
ность этих подразделений была сокращена 
почти наполовину.

В Департаменте полиции Акмолинской 
области, УП Кокшетау и  районных отделах 
полиции работают инспекторы по защите 
женщин от насилия в составе подразде-
лений местной полицейской службы. Их 
главное направление - защита конституци-
онных прав, свобод и законных интересов 
женщин от противоправных посягательств, 
оказание правовой помощи населению в 
вопросах предупреждения и пресечения 
насилия в отношении женщин. Все наме-
ченные мероприятия проводятся в тесном 
взаимодействии с госорганами и неправи-
тельственными организациями, в частности 
с Комиссией по делам женщин и демогра-
фической политике при акиме области, 
Центром поддержки женщин, аналогично 
работают и районы.

В подразделениях по защите женщин от 
насилия службу несут сотрудники полиции -  
старший инспектор ПЗЖН УМПС ДП обла-
сти майор полиции Марина Белик, майор 
полиции Анаргуль Ибраева (УП Кокшетау) 
и капитан полиции Мнуара Жолмаганбето-
ва (УП Степногорска), имеющие немалый 
опыт работы в органах внутренних дел. Все 
сотрудники с высшим юридическим образо-
ванием, по своим профессиональным и лич-
ностным качествам способны самостоятель-
но организовать оказание различных видов 
и форм помощи женщинам, пострадавшим 
от насилия, и принимать меры к лицам его 
совершившим. Их  профессионализм вы-
зывает уважение окружающих и является 
отличным примером безупречной службы 
для молодых коллег. 

Совместно с участковыми инспекторами 
полиции и ювенальной полицией в ходе 
проведения совместных рейдовых меропри-
ятий по неблагополучным семьям прово-
дится работа по выявлению и предотвраще-
нию фактов насилия в отношении женщин 
и детей. Штатная численность сотрудников 
по защите женщин от насилия Департа-
мента полиции, городского Управления 
полиции и районных отделов небольшая -  
всего пять инспекторов (ответственная за 

направление работы Марина Белик), и по 
одному инспектору в УП городов Кокшетау, 
Степногорск, ОП Атбасарского и Бурабай-
ского районов.

Сотрудниками полиции по защите жен-
щин от насилия ежедневно осуществляется 
прием граждан, в организациях, учреж-
дениях и учебных заведениях проводятся 
лекции, направленные на разъяснение за-
конодательства РК по защите прав женщин.

«Радует то, что в соответствии с указа-
нием Президента дополнительно будут вве-
дены 15 единиц инспекторов ПЗЖН, так как 
фронт работы увеличивается  с каждым го-
дом», - отмечает  Марина Белик. Статистика 
гласит, что в текущем году по Акмолинской 
области с учетом краж зарегистрировано 
442 заявления по фактам преступных пося-
гательств и правонарушений в отношении 
женщин. Результаты анализа преступлений 
в отношении женщин свидетельствуют об 
их снижении на 15 процентов. 

Местная полицейская служба области 
активизировала работу по выявлению 
правонарушений. Основная цель - про-
филактика преступлений в сфере семей-
но-бытовых отношений и недопущение 
совершения преступлений против здоровья 
и жизни женщин. На сегодняшний день это 
наиболее эффективный метод воздействия 
на семейных дебоширов. Об этом свиде-
тельствует следующее: за противоправные 
действия  в сфере семейно-бытовых от-
ношений привлечено к административной 
ответственности 152 лица, вынесено 729 
защитных предписаний о запрете вопреки 
воле потерпевших разыскивать их либо 
преследовать, посещать, вести устные, те-
лефонные переговоры и вступать с ними в 
контакты иными способами. За нарушение 
защитного предписания по ст. 461 КоАП 
привлечено 49 лиц, в отношении данных  
лиц судами установлены особые требова-
ния к поведению. За нарушение особого 
требования, установленного судом, привле-
чено к ответственности 37 лиц.  

Министерством труда и социальной 
защиты населения выделены средства на 
открытие в области (г.г. Щучинск, Степно-
горск и с. Акмол Целиноградского района) 
трех кризисных центров для жертв быто-
вого насилия с апреля 2018 года. Помимо 
этого, в период пандемии в Кокшетау также 
открыт кризисный центр для жертв бытово-
го насилия. На постоянной основе в центрах 
функционируют  телефоны доверия, по 
которым обращаются жертвы бытового на-
силия, где им оперативно  оказывают кон-
сультации, психологическую, юридическую, 
социальную и при необходимости первую 
доврачебную помощь.

С начала года  по проблемным вопро-
сам в отношении женщин поступило 149 
звонков, по которым были приняты реше-
ния, в том числе были привлечены лица к 
административной ответственности в сфере 
семейно-бытовых отношений, вынесены 
защитные предписания.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
В АлмАты с рАбочим Визитом побыВАли рАбочие группы предстАВителей 
министерстВ Внутренних дел кАзАхстАнА и кыргызстАнА. гости из 
соседней стрАны познАкомились с ноВшестВАми В рАботе нАшей 
полицейской системы. 

СОЦИУМБОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ДАТА

президентом стрАны к.-ж. токАеВым  дАно поручение по решению 
ВоссоздАния штАтА специАльных подрАзделений по зАщите детей и женщин от 
нАсилия. по слоВАм президентА, «они должны быть эффектиВным зВеном 
ВзАимодейстВия полиции с грАждАнАми».

ЗАЩИТУ СОКРАТИЛИ, 
НАСИЛИЕ ОСТАЛОСЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
гоВоря о коррупции сегодня, мы одноВременно поднимАем нА 
поВестку дня множестВо других ВопросоВ, сВязАнных с причинно-
следстВенными сВязями. кАкое-то Время дАннАя темА по понятным 
причинАм считАлАсь тАбуироВАнной, о рискАх и фАктАх коррупции, 
можно скАзАть, опАсАлись гоВорить Вслух, потому что это было 
чем-то сродни обсуждения Вещей крАйне неприятных. 

МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ 
БОЛЬШОЙ КОРПОРАЦИИ 

Гульбаршин САЛЫК, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области
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Аслан КУБАШЕВ,
судья Алматинского городского 
суда

Анжелика ВОЛОДКИНА, 
судья Восточно-Казахстанского 
областного суда 

Инна КРАСНОПОЛЬСКАЯ, 
ведущий специалист
Администратора судов 
по Акмолинской области

МЕДИАЦИЯ

КОРРУПЦИЯ

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ ПРАКТИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Одной из экономических причин 
коррупции является низкая заработная 

плата государственных служащих, а так-
же большое количество запретительных 
норм и высокие полномочия во влия-
нии на деятельность фирм и граждан. 
Коррупция «расцветает» всюду, где у 
чиновников есть широкие полномочия 
распоряжаться какими-либо дефицит-
ными благами. Институциональными 
причинами считаются высокий уровень 
закрытости в работе государственных 
ведомств, громоздкая система отчетно-
сти, отсутствие прозрачности в системе 
законодательства. 

Большинство населения лояльно от-
носится к коррупции, не понимая ее 
опасности. Граждане по-прежнему имеют 
упрощенные представления о причи-

нах коррупции и методах борьбы с ней. 
Многие сами провоцируют чиновников 
на получение взятки. В связи с этим сле-
дует отметить, что коррупция причиняет 
огромный, иногда непоправимый вред 
интересам общества, государства и от-
дельных граждан. 

«Государство должно создать условия, 
при которых использование служебных 
полномочий в корыстных целях станет не-
выгодным и невозможным. Для этого надо 
перенять лучший мировой опыт в этой 
работе», - сказал Елбасы. Исходя из этих 
позиций и была разработана Антикорруп-
ционная стратегия Республики Казахстан 
на 2015-2025 годы.

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что невозможно нейтрализовать 
такое зло, как коррупция, только уси-
лиями государственных и правоохрани-
тельных органов, необходимы совмест-
ные усилия государства и общества. 
Нужно полное участие, проявление 
нетерпимости и отвращения к любым 
фактам коррупции институтов граждан-
ского общества.

Все чаще в суды Костанайской 
области стали поступать исковые 
заявления АО «Финансовый центр» 
о взыскании оплаты за обучение и 
неустойки с молодых специалистов, 
но при этом не учитывается тот 
факт, что они не могут выполнить 
условия заключенного договора не 

по своей воли, так как не всегда 
находятся свободные вакансии для 
работы.

Молодые специалисты при по-
ступлении заключают с вузами до-
говоры об оказании образователь-
ных услуг, согласно которым они 
после успешного окончания учебы 
должны выполнить обязательства 
по отработке трехлетнего периода 
в государственных организациях 

образования - трудоустроиться по 
специальности, в противном случае 
выпускникам необходимо возме-
стить АО «Финансовый центр» по-
траченную на обучение сумму - от 
миллиона тенге и более. 

Я абсолютно согласна с тем, что 
принятые на себя обязательства 
необходимо выполнять в полной 
мере, однако в данном случае пе-
ред нами встает и другая сторона 
морального вопроса - проявление 
человечности.

Например, АО «Финансовый 
центр» подало исковое заявление к 

жительнице г. Рудного о взыскании 1 
773 200 тенге. При этом почему-то не 
принимается во внимание тот факт, 
что обладателем образовательного 
гранта по квоте в лице ответчика ста-
ла ребенок-сирота, оставшаяся без 
попечения родителей. Да, договор 
она нарушила и трудоустроилась не 
в государственное учреждение, как 
это оговорено изначально. Она не 
встала на учет по безработице. Пойти 

на это ее побудила необходимость 
содержать саму себя, а также оплата 
съемного жилья.

При рассмотрении судебного 
дела по исковому заявлению АО 
«Финансовый центр» суды Коста-
найской области учитывают основ-
ной факт того, что при отсутствии 
вакансий в государственных ор-
ганизациях образования требова-
ние с молодых специалистов, едва 
получивших высшее образование, 
состоять на учете безработных с 
выполнением общественных работ 
является нерациональным исполь-
зованием кадровых ресурсов и про-
тиворечит интересам государства.

10 марта 2021 года на пленар-
ном заседании Мажилиса Парла-
мента РК депутат Екатерина Смыш-
ляева озвучила вопрос фракции 
партии Nur Otan, адресованный 
министру образования и науки, 
отметив, что за последние два года 
количество судебных исковых за-
явлений АО «Финансовый центр» к 
молодым специалистам превысило 
три тысячи. Предметом исковых за-
явлений является взыскание затрат, 
потраченных на обучение по обра-
зовательному заказу, а именно с вы-
пускников из сельских местностей. 
Спикер подчеркнула, что некоторые 
представители судебной системы 
защитили права молодых специ-
алистов, но это лишь единичные 
случаи. Из ее выступления следует, 
что необходимо пересмотреть нор-
мы действующего законодательства 
в этой сфере.

Зауре ЕДИКОВА, 
пресс-секретарь

Костанайского областного суда

В современном обществе постоянно 
совершенствуется модель взаимо-
действия между людьми, различными 
группами, организациями. Это свиде-
тельствует о том, что человечество 
движется к новым вершинам сознания, 
к поискам более универсальных ин-
струментов для решения повседневных 
проблем. При этом в последнее время 
участники спорных правоотношений 
становятся более заинтересованными в 
самостоятельном урегулировании воз-
никающих противоречий, в том числе с 

использованием альтернативных спосо-
бов разрешения споров. Именно такой 
способ позволяет сторонам разрешить 
спор (конфликт) в короткие сроки, с 
минимальными материальными и мо-
ральными издержками. 

Помимо этого, необходимо раз-
личать внесудебные и досудебные 
способы урегулирования споров. Так, 
внесудебные способы - это перегово-
ры, участие в которых исключительно 
добровольное для сторон. При этом 
они в любой момент могут обратиться 
в суд. Досудебные способы - это обя-
зательные средства урегулирования 
спора, без которых обращение в суд 
невозможно. 

Судами Восточно-Казахстанской 
области, в свою очередь, проводится 
работа по развитию мирных способов 
разрешения конфликтов: государствен-
ные структуры, на основе заключенных 
меморандумов, тесно сотрудничают с 
судами, размещаются имиджевые ви-
деоролики, проводятся международные 
конференции, обучающие тренинги, 
семинары и круглые столы, встречи 
со студентами по пропаганде, разъяс-
нению преимуществ примирительных 
процедур, применению в их будущей 
профессии. Созданы семейные консуль-
тации при каждом акимате, кабинеты 
медиации, центры внесудебного при-

мирения с постоянно действующими в 
них медиаторами, психологами, кон-
фликтологами, адвокатами и нотариу-
сами, работают страховые и банковские 
омбудсмены. 

Судьи, выступая в средствах массо-
вой информации, на телевидении, про-
пагандируют процедуру примирения. 
Таким образом, ведется конструктив-
ный диалог, выясняются проблемные 
вопросы с их дальнейшим обсужде-
нием, освещаются имеющие место до-
стижения. 

В рамках реализации проекта «При-
мирение: до суда, в суде» в г. Усть-Ка-
меногорске открылся Центр примире-
ния. Основная цель работы данного 
центра снизить уровень конфликтности 
в обществе. Уникальность его работы 
заключается в том, что можно получить 
бесплатную консультацию компетент-
ных специалистов в разрешении спо-
ров, вытекающих из брачно-семейных, 
трудовых, гражданских отношений. От-
крытие центра - знаковое событие для 
наших граждан, любой может прийти 
сюда и попросить помощи.

Надеемся, что в перспективе про-
грессивный институт примирения по-
лучит более широкое распространение 
в практике, что, в свою очередь, при-
ведет к снижению конфликтности в 
обществе.

По инициативе Верховного Суда 
РК всеми заинтересованными органа-
ми была проделана и еще предстоит 
большая и всеобъемлющая работа. 
Ведь чтобы создать четкий механизм 
реализации правовых норм Кодекса, 
необходимо гармонизировать зако-
ны и пропустить их через судебную 
практику, сформировав единообразие 
правоприменения, устранив правовую 
неопределенность. Эти меры выведут 
национальное правосудие на более 
высокий уровень правовой защиты 
граждан в их спорах с представителя-
ми государственной власти и местных 
исполнительных органов.

Сегодня много говорят о необ-
ходимости изменения парадигмы 
мышления судей. Почему? На суд 
возлагается обязанность изменить 
соотношение сил и процессуальных 
обязанностей, ввести четкий и ясный 
механизм контроля, упорядочить ад-
министративные процедуры государ-
ственных органов, что, несомненно, 
повысит эффективность их работы. 
Рассмотрение споров посредством 
административного судопроизводства 

создаст реальный и эффективный ме-
ханизм укрепления режима законно-
сти в деятельности властных органов. 

Мы можем прогнозировать, что 
введение административной юстиции 
приведет к росту обращений граждан 
в суды по вопросам действий долж-
ностных лиц. В свою очередь, это 
вызовет необходимость более опера-
тивного разрешения этих исков, в том 
числе с использованием потенциала 
внесудебных процедур, инструментов 
обязательной досудебной подготовки 
материалов, чтобы можно было уре-
гулировать различные требования, 
которые имеют бесспорный характер, 
во внесудебном порядке. 

Тщательная работа по упорядоче-
нию процессуального алгоритма дея-
тельности судов позволит управлять 
и ситуацией со служебной нагрузкой 
судей, чтобы не допускать диспропор-
ции и выдерживать отведенные зако-
ном сроки судебного разбирательства, 
обеспечив качественное, упрощенное 
производство.

Время до введения АППК еще есть, 
и в оставшиеся месяцы судебной си-
стеме есть над чем поработать. Для 
этого требуется слаженное взаимо-
действие с государственными органа-
ми, общественными институтами по 
повышению правовой грамотности и 
правовой культуры граждан. 

Только совместными усилиями 
можно будет создать эффективно 
работающий оптимальный механизм, 
добиться должного качества пра-
восудия, высокого уровня судебной 
защиты законных прав и интересов 
граждан и юридических лиц в спорах 
с властными институтами.

Дела частного обвинения 
отличаются специфичностью, 
заключающейся в том, что их 
возбуждение зависит от воли 
потерпевшего и подлежат 
прекращению в случае прими-
рения его с обвиняемым, под-
судимым (ч. 2 ст. 32 УПК РК).

Своеобразие судопроиз-
водства по уголовным делам 
этой категории заключается 
и в том, что ни дознание, ни 
предварительное следствие 
по ним не проводятся, а все 
производство осуществляется 
в суде; возбуждение, форму-
лировка и поддержание обви-
нения осуществляется потер-
певшим, именуемым частным 
обвинителем, а не государ-
ственным обвинителем.

Если же деяние затраги-
вает интересы лица, находя-
щегося в беспомощном или 

зависимом состоянии либо 
по другим причинам не спо-
собного самостоятельно ис-
пользовать принадлежащие 
ему права, то уголовное дело 
может быть возбуждено про-
курором и при отсутствии 
жалобы потерпевшего. 

В тех случаях, когда по-
терпевшим является несо-
вершеннолетнее или недее-
способное лицо, в суд вправе 
обратиться с жалобой его 
законный представитель, ко-
торый также вправе заявить 
ходатайство о признании его 
частным обвинителем (ч. 2 ст. 
76 УПК РК).

Если частное обвинение 
возбуждается несколькими 
лицами в отношении одного 
и того же лица, они подают 
одну жалобу совместно или 
каждый в отдельности неза-
висимо друг от друга. Если 
по заявлению одного из них 
оно уже возбуждено, осталь-
ные лица вправе вступить в 
уже начатое производство. В 
этом случае не требуется воз-
буждение самостоятельного 
производства по заявлению 
каждого из указанных лиц.

Если жалоба не соот-
ветствует предъявляемым 
требованиям, судья своим 
постановлением предлагает 
подавшему лицу привести ее 
в соответствие с этими требо-

ваниями и устанавливает для 
этого срок. 

Обвиняемый вправе предъ-
явить обвинителю встречное 
обвинение, если оно связано с 
предметом уголовно-наказуе-
мого деяния, по которому воз-
буждено производство. Обви-
нение и встречное обвинение 
должны быть разрешены од-
новременно. Отзыв обвинения 
не влияет на производство по 
встречному обвинению.

Перед началом судебного 
следствия председательству-
ющий обязан разъяснить сто-
ронам о возможности прими-
рения между собой, порядке 
и последствиях примирения. 
Ходатайство о примирении 
может быть заявлено до уда-
ления суда в совещательную 
комнату.

Судебное следствие начи-
нается с изложения жалобы 
частным обвинителем или 
его представителем. При од-
новременном рассмотрении 
по делу частного обвинения 
встречной жалобы ее доводы 
излагаются в том же порядке 
после изложения доводов ос-
новной жалобы. Обвинитель 
в судебном заседании может 
изменить обвинение, если 
этим не ухудшается положе-
ние подсудимого и не нару-
шается его право на защиту, 
а также вправе отказаться от 
обвинения.

Решение суда по делу 
частного обвинения может 
быть обжаловано сторонами 
в поряке и сроки, предусмо-
тренные законом.

Вектор дАльнейшего рАзВития кАзАхстАнского прАВосудия нАпрАВлен 
нА достижение его предскАзуемости, упрощения и ускорения 
судопроизВодстВА, сокрАщение срокоВ рАссмотрения судебных 
дел, поВышение доступности и кАчестВА. модернизАция судебной 
системы будет продолженА - об этом зАяВил и глАВА госудАрстВА 
к.-ж. токАеВ нА недАВнем соВещАнии с судьями.

ОСОБЕННОСТЬ СПОРОВ 
С ВЛАСТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ПРОЦЕДУРА ПРИМИРЕНИЯ
применение мирных способоВ 
рАзрешения конфликтоВ - это 
стиль жизни, хАрАктерный для 
циВилизоВАнного общестВА.

БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА
проблемА коррупции зАтрАгиВАет Все госудАрстВА нАшей плАнеты, 
поскольку онА присущА Всем стрАнАм, незАВисимо от их политического 
устройстВА и уроВня экономического рАзВития, имеет место и В 
демокрАтических госудАрстВАх с рыночной экономикой.

Акмарал АБИЛДИНА, 
гл. специалист Специализированного 
административного суда г. Актау 
Мангистауской области 

В ПОРЯДКЕ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
уголоВно-процессуАльное зАконодАтельстВо 
предусмАтриВАет, что В зАВисимости от хАрАктерА и тяжести 
соВершенного уголоВного прАВонАрушения уголоВное 
преследоВАние и обВинение В суде осущестВляются В 
чАстном, чАстно-публичном и публичном порядке.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВА

тАк сложилось, что 
сегодня грАждАне жиВут, 
преодолеВАя поВседнеВные 
трудности и зАботы, 
стремятся к лучшей жизни и 
финАнсоВой незАВисимости. 
немАлоВАжную роль В этом 
Аспекте игрАет нАличие 
хорошего обрАзоВАния и, кАк 
следстВие, престижной рАботы. 
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ЗА СТРОКОЙ ЗАКОНА

ПРАВО

Например, один из родителей, с 
которым проживает ребенок, опекун 
ребенка, патронатный воспитатель, 
приемные родители, руководители 
организаций для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
орган, осуществляющий функции по 
опеке или попечительству, усынови-
тель, если усыновление произведено 
одним лицом при сохранении личных 
неимущественных и имущественных 
прав и обязанностей ребенка с другим 
родителем, могут предъявить требова-
ния о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей.

Лицо, обязанное уплачивать али-
менты, и получатель алиментов вправе 
заключить письменное соглашение об 
уплате алиментов, подлежащее удосто-

верению нотариально. При недееспо-
собности лица, обязанного уплачивать 
алименты, и (или) получателя алимен-
тов соглашение заключается между их 
законными представителями. При от-
сутствии нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов лицо, 
имеющее право на алименты, вправе об-
ратиться в суд с требованием о взыска-
нии алиментов. Уплата в добровольном 
порядке алиментов при отсутствии нота-
риально удостоверенного соглашения об 
их уплате не препятствует взыскателю 
на обращение в суд с требованием о 
взыскании алиментов.

Требования о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей разреша-
ются судом в порядке приказного или 
искового производства. В приказном 
производстве не могут быть взысканы 
алименты на содержание несовершен-
нолетних детей за прошедший период 
в пределах трехлетнего срока, а также 
в твердой денежной сумме, поскольку 
факт уклонения должника от уплаты 
алиментов должен устанавливаться в 
судебном разбирательстве с вызовом 
сторон и представлением соответствую-
щих доказательств, а решение вопроса о 
взыскании алиментов в твердой денеж-
ной сумме требует проверки наличия 
либо отсутствия обстоятельств, указан-
ных в Законе.

Судья отменяет судебный приказ, 
если от должника в установленный срок 
поступят возражения против заявлен-
ного требования либо если поступит 
заявление другого лица, права и обязан-

ности которого затрагиваются судебным 
приказом, о несоответствии вынесенного 
судебного приказа требованиям закона.

Если между лицом, обязанным упла-
чивать алименты, и их получателем 
имеется нотариально удостоверенное 
письменное соглашение об уплате али-
ментов, то требование о взыскании али-
ментов может быть рассмотрено судом 
только в том случае, если одновременно 
с указанным требованием заявлено 
требование о расторжении соглашения 
об уплате алиментов и истцом представ-

лены доказательства, подтверждающие 
соблюдение досудебного порядка разре-
шения спора, либо заявлено требование 
о признании соглашения об уплате али-
ментов недействительным.

В случае если будет установлено, что 
ответчик выплачивает алименты и дру-
гим лицам на основании исполнительных 
документов, то эти лица привлекаются к 

участию в деле в качестве третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельные требо-
вания на предмет спора.

Судья в рамках подготовки дела к 
судебному разбирательству возлагает на 
стороны обязанности по представлению 
доказательств, свидетельствующих об 
их материальном и семейном положе-
нии.  Разрешая вопрос о том, является 
ли лицо, претендующее на алименты, 
нуждающимся в помощи, суд выясняет, 
является ли материальное положение 
данного лица достаточным для удовлет-

ворения его жизненных потребностей с 
учетом его возраста, состояния здоро-
вья и иных обстоятельств, достаточно 
ли пенсии и иной социальной помощи, 
получаемой за счет государства, для 
удовлетворения этих потребностей, ка-
кие иные доходы имеются у истца.

Алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родите-
лей ежемесячно в размере: на одного ре-
бенка - одной четверти, на двух детей -  
одной трети, на трех и более детей - по-
ловины заработка и (или) иного дохода 
родителей. Размер этих долей может 
быть уменьшен или увеличен судом с 
учетом материального или семейного по-
ложения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Суд вправе определить размер али-
ментов, взыскиваемых ежемесячно, в 
твердой денежной сумме или одновре-
менно в долях и в твердой денежной 
сумме, если родитель, обязанный упла-
чивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной до-
ход, либо этот родитель получает зара-
боток и (или) иной доход полностью или 
частично в натуре или в иностранной 
валюте, либо у него отсутствует зарабо-
ток и (или) иной доход, а также в других 
случаях, когда взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существенно нару-
шает интересы одной из сторон.

Если при каждом из родителей оста-
ются дети, суд определяет размер али-
ментов в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно, и взы-
скивает их с одного родителя в пользу 
другого, менее обеспеченного.

По ранее действовавшему Уголов-
ному кодексу 1997 года рецидивом 
преступлений признавалось соверше-
ние умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совер-
шенное умышленное преступление. По 
новому определению за основу принята 
категория тяжести ранее совершенного 
преступления и осуждение именно к 
лишению свободы за тяжкое престу-
пление. Это свидетельствует о гумани-
зации уголовного законодательства и 
наказания, поскольку рецидив влечет 
за собой и усиление мер уголовной от-
ветственности.

Вместе с тем в действующем Уголов-
ном кодексе усиливается положение по 
отношению к лицам, ранее осуждав-
шимся к лишению свободы за соверше-
ние тяжких преступлений. Это относит-
ся к лицам, которые должных выводов 
из ранее полученного наказания для 
себя не сделали, на путь исправления 
не встали, вновь совершают тяжкие или 
особо тяжкие преступления.

В Уголовном кодексе существует два 
вида рецидива - простой и опасный. Опи-
санное выше является простым реци-
дивом. Например, лицо, осужденное за 
разбой к трем годам лишения свободы, 
после отбытия наказания, но до погаше-
ния судимости (по тяжким преступле-
ниям составляет шесть лет), совершает 
грабеж с применением насилия.

Определяющими же критериями 
для признания в действиях виновно-
го опасного рецидива преступлений 
является совершение лицом тяжкого 
преступления, если ранее это лицо 
дважды осуждалось к лишению свободы 
за совершение тяжкого преступления 
или было осуждено за особо тяжкое 

преступление. Обязательным призна-
ком здесь является совершение лицом 
тяжкого преступления. При этом фа-
культативными являются такие обсто-
ятельства, что лицо не менее двух раз 
уже осуждалось именно за совершение 
тяжких правонарушений. Прежние 
судимости за менее тяжкие категории 
правонарушений опасного рецидива не 
образует. Другим признаком опасного 
рецидива является совершение вино-
вным тяжкого преступления, если оно 
ранее было осуждено за особо тяжкое 
преступление. 

Следующим критерием для призна-
ния в действиях виновного опасного 
рецидива является совершение лицом 
особо тяжкого преступления, если ра-
нее оно было осуждено к лишению сво-
боды за тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление. В данном случае отличием 
является особая тяжесть совершенного 
преступления лицом, а обязательными 
условиями - прежняя судимость ви-
новного за тяжкое либо особо тяжкое 
преступление.

В ч. 2 ст. 14 УК наглядно позициони-
руется нетерпимость уголовного закона 
к тяжким и особо тяжким формам пре-
ступности со стороны лиц, представ-
ляющих повышенную опасность для 
общества.

Рецидив преступлений влечет за 
собой определенные неблагоприятные 
последствия, особенно если он яв-
ляется опасным. Во-первых, рецидив 
преступлений в обязательном порядке 
признается обстоятельством, отягчаю-
щим наказание, влекущим назначение 
более строгого наказания. Так, если 
ранее судимый подсудимый совершил 
преступление, за которое предусмотре-
но несколько видов наказания (штраф, 
привлечение к общественным работам, 
ограничение свободы, лишение свобо-
ды), то ему, как правило, назначается 
самое строгое из них в силу ч. 4 ст. 14 
УК. Во-вторых, если в действиях вино-
вного имеется рецидив преступлений, 
то согласно ч. 6 ст. 63 УК к нему не 
может быть применено условное осу-
ждение.

К таким лицам применяется более 
строгий вид учреждения, куда осу-
жденный направляется для отбывания 
наказания. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА АЛИМЕНТЫ?
при рАссмотрении дел, сВязАнных с ВзыскАнием АлиментоВ нА 
несоВершеннолетних детей, судАми применяется дейстВующий сВод 
зАконоВ кАзАхстАнА.

Асель МАЖЕНОВА, 
судья 
Чингирлауского районного суда

Нурлан КАИРБЕКОВ, 
председатель Суда № 2 
г. Павлодара

рецидиВом преступлений В соотВетстВии с дейстВующим уголоВным 
кодексом республики кАзАхстАн признАется соВершение лицом тяжкого 
преступления, если рАнее это лицо осуждАлось к лишению сВободы зА 
соВершение тяжкого преступления.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В соответствии с Законом РК о ми-
грации населения миграцией является 
постоянное или временное, доброволь-
ное или вынужденное перемещение 
физических лиц из одного государства 
в другое. Установление ограничения на 
выезд должника либо его директора, 
если должником является юридическое 
лицо, является одним из наиболее 
эффективных способов обеспечения 
исполнения судебных актов. 

Законом Республики Казахстан от 26 
июня 2020 года № 349-VI «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам 
совершенствования исполнительного 
производства и уголовного законода-
тельства» внесены изменения и допол-
нения в следующую статью Закона. Ст. 

33 Закона РК «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполните-
лей» изложена и дополнена в следующей 
редакции: «1. Судебный исполнитель 
обязан вынести постановление о времен-
ном ограничении на выезд физического 
лица, руководителя (исполняющего 
обязанности) юридического лица, яв-
ляющегося должником, из Республики 
Казахстан в случаях неисполнения:

1) более трех месяцев требования 
исполнительного документа о взыскании 
периодических платежей;

2) требования исполнительного 
документа на сумму, равную либо пре-
вышающую сорокакратный месячный 

расчетный показатель, установленный 
на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете.

Временное ограничение на выезд из 
Казахстана налагается после истечения 
пяти рабочих дней со дня надлежащего 
извещения физического лица, руководи-
теля (исполняющего обязанности) юри-
дического лица, являющегося должником, 
о применении временного ограничения».

Закон предусматривает, что судебный 
исполнитель вправе установить запрет 
на выезд только по истечении пяти ра-
бочих дней после извещения должника 
о применении временного ограничения.

Цели вышеуказанных изменений 
преследуют гарантии о праве выезда 

за пределы республики и минимизиро-
вание неожиданных запретов на выезд, 
о которых должник не знает, а на прак-
тике, в частности, узнает о своих огра-
ничениях лишь при выезде за пределы 
Республики Казахстан.

Апелляционное ходатайство про-
курора о пересмотре судебного акта в 
апелляционном порядке может быть 
принесено прокурором, участвовавшим 

в рассмотрении дела в качестве госу-
дарственного обвинителя. Генеральным 
прокурором Республики Казахстан и его 
заместителями, прокурорами областей 
и приравненными к ним прокурорами и 
их заместителями, прокурорами районов 
и приравненными к ним прокурорами 
в пределах своей компетенции может 
быть принесено апелляционное хода-
тайство прокурора о пересмотре при-
говора, постановления независимо от 
участия в рассмотрении дела.

Обжаловать судебный акт вправе 
также лица, не являющиеся сторонами 
в данном деле, если постановление 
касается их прав и законных интересов.

 В апелляционном порядке подлежат 
рассмотрению приговоры районных и 
приравненных к ним судов, Специа-
лизированных межрайонных судов по 

уголовным делам, Специализированных 
межрайонных военных судов по уголов-
ным делам, Специализированных меж-
районных судов по делам несовершен-
нолетних, военных судов гарнизонов, не 
вступившие в законную силу.

В случае если поданная жалоба, 
принесенное ходатайство прокурора не 
соответствуют настоящим требованиям, 
они считаются поданными, но возвраща-
ются судом, постановившим приговор, 
с указанием срока для дооформления. 
Если в течение указанного срока апел-
ляционные (частная) жалоба, ходатай-
ство прокурора после пересоставления 
суду не предоставлены, они считаются 
неподанными, о чем извещается автор 
жалобы, ходатайства прокурора. 

Вступившие в законную силу су-
дебные акты местных и других судов 
в случае соблюдения апелляционного 
порядка их обжалования, а также судеб-
ные акты специализированной судебной 
коллегии Верховного Суда могут быть 
пересмотрены в кассационном порядке 
Верховным Судом.

Основаниями к пересмотру в кас-
сационном порядке вступивших в за-
конную силу судебных актов являются 
допущенные при расследовании или 
судебном рассмотрении дела нарушения 
конституционных прав и свобод граж-
дан либо неправильное применение 
уголовного и уголовно-процессуального 
законов.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ

прАВо Апелляционного обжАлоВАния пригоВорА, постАноВления 
принАдлежит осужденному, опрАВдАнному, их зАщитникАм, В том 
числе ВступиВшим В произВодстВо по делу после оглАшения пригоВорА, 
постАноВления, их зАконным предстАВителям, потерпеВшему (чАстному 
обВинителю), их предстАВителям и зАконным предстАВителям. 
грАждАнский истец, грАждАнский отВетчик, их предстАВители и зАконные 
предстАВители ВпрАВе обжАлоВАть пригоВор В чАсти, относящейся к 
грАждАнскому иску. 

ВЕРНИ ДОЛГИ И ВЫЕЗЖАЙ

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

Каирбек АБДЫХАЛЫКОВ, 
судья суда № 3 г. Актобе

конституцией кАзАхстАнА предусмотрены гАрАнтии о прАВе ВыездА зА 
пределы республики и беспрепятстВенного ВозВрАщения В стрАну.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИЗНАНИЯ РЕЦИДИВА
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РЕКЛАМА
20. ТОО «West Supply KZ» (БИН 170640027442) сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, мкр.Нұрсая, проезд №1, 
д. 4, блок В, кв. 21.

21. ТОО «Бахытбай» (БИН 200540014554) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, мкр. Ет Комбинаты Аумағы, 
улица №1, д. 33.

22. ТОО «Форте» (БИН 141140025257) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 14, зд.61, Бизнес-центр 
«Звезда Актау», оф. 105.

53. ТОО «EDC Holding», БИН 080940008031,сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования  
по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район,  пр.Абая, 47, кв. 26.

54. ТОО «KZ  NAN», БИН 140440032129, сообщает о своей ликвидации 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования  по 
адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Зои Космодемьянской, дом 13.

55. ТОО  «Mars Invest», БИН 160540020390 (г.Алматы, Медеуский район, 
мкр Самал-1, д. 9/2, офис 701), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования  по адресу: г.Ал-
маты, ул Джамбула, д.175, кв.44. Тел. 87013243284.

57. ТОО «BE TRAVEL», БИН 190540014450 (г.Алматы, Медеуский район, 
ул.Кунаева, здание 21Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.15, кв.93. Тел.  87771499995.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 
организация «Атамекен Жайык» (БИН «190140014317), ЗКО, г.Уральск, ул. 
Исатай-Махамбета, 84, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу 
ЗКО, г.Уральск, ул. Исатай-Махамбета, 84, этаж 3. Телефон +7 7112 24 30 95.

59. ТОО «НМБ  Соmpany», БИН 170340025702, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Янушкевича, 18/16, кв.47. Тел. 
87071621210.

60. ТОО «Firebird  Group», БИН 141140001834, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Айтеке би, 123, кв.28. Тел. 87012229345.

61. ТОО «Сантехкомплект», БИН 010340000369 (РК, 050014, г.Алматы, 
ул.Ангарская, д.87), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
г.Алматы, ул.Ангарская, 87Б. Тел. 87017143933, 87273829727, 87024658357.

62. ТОО «Детский ясли-сад «Анель», БИН 190540029558, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 040460, Казахстан, Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Тургень, ул. К.Князбаева, 13.

63. ТОО «Resolute», БИН 130140025123 (г.Нур-Султан, район Алматы, 
ул.Иманова, д.19, оф.1005), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, р-н Байконыр, ул.Жанажол, зд.19, литер Н. Тел. 87073650338.

64. Товарищество с дополнительной ответственностью «Торгово-Произ-
водственная компания RMK», БИН 200540001979, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Навои, д.58, н.п..86.

65. Товарищество с ограниченной ответственностью «IT Innovation», БИН 
190940014019, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул. Курмангазы, здание 145, кв.92 Б.

66. ТОО «Azan Invest», БИН 190740007930, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Шымкент, мкр.Самал-2, дом 607. Тел. 8 777 402 22 23.

67. ТОО «Саулет Инжиниринг», БИН 111240011295, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 
(двух) месяцев после  публикации по адресу: Республика Казахстан, г.Ал-
маты, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, д.341/3, корпус 3, квартира 22.

68. ТОО «А & D partners», БИН 140140010484 (Акмолинская обл., Шор-
тандинский район, пос. Шортанды, ул.Казциковская, 32), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Мустафина, 21/5, кв.470. 
Тел. 87006242332.

69. ИП «Фаворит» (Немцев Сергей Иванович), ТАЛОН № 
KZ92TWQ00405402, ИИН 690223301528, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 117 «в», кв.8. Тел. 87017162072.

70. ТОО «Griff», БИН 031240000708, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Атырау, ул.Курмангазы, 1, кв.7. Тел.  87013017937. 

71. ТОО «Luxuria» (Люксория), БИН 141040010949, сообщает своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.288.

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «Х-Тrans Servicе», 
БИН 070740015213 (Республика Казахстан, 050063, г.Алматы,Ауэзовский 
район, мкр.Аксай-5, д.1, кв.48), сообщает своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Батурина, 5. Тел. 87017280951.

87. ТОО «БАҒЛАН-НҰР», БИН 130840010973, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Шымкент, м-н Кайтпас 1, ул. Наурыз, д. 60, участок 1285.

88. ТОО «ISS  Tech-PV» (БИН 180540011305) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломо-
ва, здание 184/1.

89. ТОО «Ангар ПВ» (БИН 190840004583) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, с. Павлодар-
ское,  ул. Школьная, д. 28, кв. 1.

90. ТОО «Сапарбек ПВ» (БИН 180940010936) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бекхо-
жина, д. 9, кв. 147.

91. ТОО «фирма Хамит» (БИН 170340025297) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Куту-
зова, д. 40, кв. 96. 

92. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Урлютюб» 
(БИН 180540010991) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., Железинский район, Железинский сельский 
округ, с. Железинка, ул. Ауэзова, д. 2.

93. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Приир-
тышск-Агро» (БИН 180940013297) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Железинский район, Прииртыш-
ский сельский округ, с. Прииртышск, ул. Нефтяников, строение 6.

95. ТОО «Сапоговаляльная фабрика Кызылжар», БИН 141240004377, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, 27.

98. ТОО «КазТрансСтройАксай», БИН 111040019253, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 
микрорайон 5, дом 32.

99. Товарищество с ограниченной ответственностью «СКМ-ЭльСабДан», 
БИН 070840009292, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 6 мкр. им.Кунаева, д. 57, кв. 17.

103. ТОО  «ПАРВИНА-Н», БИН 210140023471 , сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, село 
Карнак, ул.С.Абдуллаев, здание 2А, почтовый индекс 160400.

104. ТОО  «КАЗТРАНСПРОМ», БИН 160540018001 , сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160800, ЮКО, г.Шымкент,  Енбекшинский 
район, жилой массив Центральная, 86.

105. ТОО  «ХАН-НҰР строй», БИН 170840005022, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский рай-
он, ул.Майлы Кожа, д.1, кв.10, почтовый индекс 160011.

106. Южно-Казахстанский областной частный фонд «Қазақ хандығы», 
БИН 001240008916, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160050, 
ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Тыныбаева, д.3, офис 22.

107. ТОО  «OPUS  REST», БИН 130740022051 , сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский  район, ул.Фазыл 
Уркумбаев, д.25, почтовый индекс 160000.

109. ТОО «АҚ-БИДАЙ» (БИН 080640000977) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с.Заречное, ул.Цен-
тральная, 32.

110. ТОО «ТЕХНОКОД» (БИН 090940006097) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Чехова, 66-54.

112. ТОО «Актобе Ажары 3», БИН 190540013046, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 мес. со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Актобе, 11 мкр., д. 112В, нп. 31.

113. ТОО «M-TOURUS» (БИН 180440038715) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Актасты, 12, кв. 59.

114. ТОО «Строй Svet Сервис»,  БИН 090840001736,   сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон  Степной-4, дом 20, 
квартира 98.  

115. ТОО «Петричко»,  БИН 030240007188,   сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Абдирова, 23/2.

116. ТОО «SUSHIMEAL» (СУШИМИЛ)»,  БИН 161240001990,    сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ключевая, 1.

118. ТОО  «План Мечты», БИН 200140005947, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.  Нур-Султан,  район Алматы, ул. Бейімбет Май-
лин, зд. 19. 

119. ТОО «AK-NUR ALTYN», БИН 180740007156, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.  Нур-Султан,   ул. Бейбитшилик, д. 62, кв. 116. 

120. ТOO «БОГДАНА», БИН 060940007357, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, улица Желтоксан, дом 46-45, по-
чтовый индекс 010000.

121. ТOO «KazTechStroy-Engineering», БИН 07104001847, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, Район Сары-Арка, улица 
Пушкина, дом 44, оф. 106, почтовый индекс 010000.

122. ТОО «Республиканский центр  профессионального  развития  
«BILIM»,  БИН 190440037901, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Нур-Султан, район   Байконыр,   мкр. Жастар, ул. Жумабек Та-
шенов,  дом 13/1, кв. 56.   

123. ТОО «Exotic travel», БИН 140140028368, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  публикации объявле-
ния, по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Шамши  Калдаякова, д. 11, кв. 334. 

124. ТОО «Коллекторское агентство «Fecoll», БИН 201240029722, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу:  РК,  г. Нур-Султан, ул. М. Габ-
дуллина, д. 12/1, кв. 89.

125. ТОО «Capital Security Astana», БИН 181040004624, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. М. Габдуллина, д. 12/1, 
кв. 89.

126. ТОО «AISABI GROUP», БИН 171140013289, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Байконур, ул.Жанибек 
Тархана, 9, кв. 304.

127. ТОО «Royal group astana», БИН 140540009108, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан (Астана), район Есиль, 
улица Достык, дом 5/2, ВП-49.

130. ТОО «АРНАЛАС», БИН 020340011564, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Шымкент, ул. Аскарова, 1-58, тел. 87757417462.

132. Товарищество с ограниченной ответственностью «CUSTOMS AND 
LOGISTICS»,  БИН 140140007345, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Карасу, ул.  Нұрлы 
Жол (Ленина), дом 129.

133. Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ - TRADE 
LOGISTICS»,  БИН 130340005671, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Карасу, ул. Пуш-
кина, дом 24 А.

134. Потребительский  кооператив «Садоводческое товарищество «Си-
негорье», БИН 160740022205, уведомляет о своей  ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Ауэзова, дом 182, кв. 2.

135. ТОО «ТАН-транс», БИН 041240006957, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Актау, 15 мкр., дом 11 Б, кв. 3, тел. 8701 777 53 57.

136. ОО «ШАМСЫНУР», БИН 190140023148, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 130200, РК, Мангистауская область, город Жанаозен, 
ул. Сатпаева, здание Дворца бракосочетаний, кабинет 111.

137. ТОО «ПИВНАЯ КОМПАНИЯ», БИН 010140002328, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 050016, г.Алматы, пр. Суюнбая, д.2.

111. ТОО «Буркотовское» (далее -Товарищество) уведомляет о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников 16.04.2021 года в 10.00 часов по адресу: Республика 
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Буркотово, ул.Со-
ветская, д.16, со следующей повесткой дня:

1. Приобретение имущества (техники) в финансовый лизинг через АО «КазАгроФи-
нанс».

2. Условия получения лизинга будут озвучены на внеочередном собрании участников.
Собрание проводится в соответствии со ст.ст. 42-43, 45, 46-48 Закона Республики Ка-

захстан от 22.04.1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью».

В случае невозможности проведения собрания вследствие обстоятельств, непреодоли-
мой силы, повторное собрание состоится 19.04.2021 года в 10.00 часов по вышеуказанно-
му адресу.

Контактный телефон для обращения: 8 702 312 90 25, e-mail: burkotovskoe@mail.ru.

128. Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспорт и Услуги», БИН 
001240001106, руководствуясь  Решением  единственного  участника № 17 от 31.03.2021 г.,  
сообщает о своей  добровольной реорганизации  в форме присоединения к нему Товари-
щества с ограниченной ответственностью «Лотис», БИН 130940015303,  РК, г. Атырау, ул. 
Досмухаметова, 2, и будет являться правопреемником прав и обязательств ТОО «Лотис». 
Претензии от кредиторов принимаются ТОО «Транспорт и Услуги » в течение 2 (двух) 
месяцев со дня опубликования настоящего объявления в газете по адресу: 060000, РК,  
г. Атырау, ул. Досмухаметова, 2, контактный телефон 8 (7122) 3547778.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Лотис», БИН 130940015303, 
руководствуясь  Решением  единственного  участника № 2 от 31.03.2021 г., сообща-
ет о своей  добровольной реорганизации  в форме присоединения к Товариществу 
с ограниченной ответственностью «Транспорт и Услуги», БИН 001240001106, РК,  
г. Атырау, ул. Досмухаметова, 2, которое будет являться правопреемником прав и обя-
зательств ТОО «Лотис». Претензии от кредиторов принимаются ТОО «Лотис» в тече-
ние 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего объявления в газете по адресу: 
060000, РК, г. Атырау, ул. Досмухамедова, 2, контактный телефон 8(7122) 3547778.

96. Кокшетауским городским судом Акмолинской области возбуждено гражданское 
дело по заявлению Попова Максима Владимировича, проживающего по адресу: Респу-
блика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Абая, дом 135, квартира 
36, об объявлении Попова Александра Владимировича, уроженца города Кокшетау, Ак-
молинской области, Республики Казахстан, 13 июля 1977 года рождения, умершим. Лиц, 
имеющих сведения о месте пребывания Попова Александра Владимировича, просим 
сообщить об этом в Кокшетауский городской суд Акмолинской области в трехмесячный 
срок со дня публикации по адресу: город Кокшетау, улица Сатпаева, дом 8, кабинет 408, 
тел. 8(7162)55-12-30.

152. В производстве Атырауского городского суда рассматривается гражданское дело 
по заявлению Дюсалиевой Айгуль Бакимановны, проживающей в г.Атырау,  проезд Соро-
ченко, дом 28, об объявлении умершим Досанова Калимгалий, 05 июня 1966 года рожде-
ния, проживавшего по последнему месту жительства в г.Атырау, проезд Сороченко, дом 
28. Всем, кому известно о месте нахождения Досанова Калымгалий, 05 июня 1966 года 
рождения, уроженце Атырауской области, просим сообщить в Атырауский городской суд 
по телефону 8-7122-215793 в течение трех месяцев со дня опубликования объявления.

94. В связи с возбуждением Павлодарским городским судом производства по граж-
данскому делу Храмцовой Анны Сергеевны, проживающей по адресу: г. Павлодар,  
ул. Щедрина, д. 30, кв. 77, о признании гр. Чернышова Сергея Николаевича безвестно 
отсутствующим, 19.02.1959 г.р., уроженца г. Павлодар. Просьба ко всем лицам, которым 
что-либо известно о нем, в 3-месячный срок со дня публикации объявления сообщить эти 
сведения в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 80,  
т. 8 (7182)660834, 661361, 87053134104. 

25. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 4 мая 2021 года в 11.00 часов времени г.Нур-Сул-

тан в аукционном зале веб-портала Реестра государственного имущества (интернет-ресурс,  размещен-
ный в сети Интернет по адресу: www.gosreestr.kz) проводит электронный аукцион по продаже объектов 
коммунального имущества.

По методу на понижение без установления минимальной цены:
1. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н 988АO04, 2006 года выпуска. Стартовая цена  899 000 тенге, гаран-

тийный взнос 134 850 тенге.
2. Автомобиль ВАЗ 21310, г/н 742BN04, 2003 года выпуска. Стартовая цена 849 000 тенге, гарантий-

ный взнос 127 350 тенге. 
Порядок проведения аукциона с применением метода понижения цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание 

приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на 
шаг;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое же-
лание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации умень-
шается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое жела-
ние приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватиза-
ции признается состоявшимся; 

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера и ни один из 
участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не-
состоявшимся.

Желающим принять участие в аукционе необходимо зарегистрироваться на веб-портале  
(эл. адрес:www.gosreestr.kz) реестра Государственного имущества с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, име-
ни и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, 
фамилии, имени и отчества (при наличии)  первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, 

внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать 

заявку на участие в аукционе, подписанную ЭЦП участника, и оплатить гарантийный взнос.
Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на реквизиты единого оператора в сфере уче-

та государственного имущества: Получатель гарантийного взноса – АО «Информационно-учетный 
центр»,  БИН 050540004455, в АО «Народный банк Казахстана» ИИК KZ946017111000000330,  БИК 
HSBKKZKX КБе 16, КНП 171;  назначение платежа - гарантийный взнос для участия в аукционе (в 
размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону: 8/7132/54-35-92 или по адресу: г.Акто-
бе, пр. Абилкайыр хана, д.40, каб №412.

2. ТОО «TSL GROUP», БИН 200640007077, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, 8-й микрорайон, 4 А, тел. 8701 115 12 04.

4. ТОО «Ваша аптека», БИН 130740014625, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр.10, дом 11 А.

5. ТОО «Компания Батыс-Сервис», БИН 050540014056, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, дом 16 б, кв. 22.

7. ТОО «ДАРА», БИН 970340001613, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, дом 111.

8. ТОО «ТМТ-ЕВРАЗИЯ», БИН 160240013496, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район,  пос. Долан, 
ул. Самал, дом 6, тел. 87473050765.

9. ОО «Алматинский Хельсинкский Комитет», БИН 910940000458, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 49, тел. 
87773590165.

10. ТОО «ALZHAN company», БИН 180540034949, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации 
объявления по адресу: 041600, Алматинская область, Талгарский район,  
г. Талгар, ул. Г.Жубанова, дом 14, тел. 8702 407 73 74.

15. ТОО «Гамбар», БИН 960340000950, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Сатпаева, дом 90.

16. ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Wood Master», БИН 
050740013471,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение  2 месяцев  со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Сатпаева, здание №90.

17. Производственный кооператив «СПК Воскресеновка», БИН 
160640005559, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, Костанайский район, Надеждинский с.о., с. Воскресеновка, ул. Ки-
рова, дом 23. 

18. ТОО «Технополис-НУР», БИН 180740025144, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, мкр. Аэропорт, дом 3, кв. 40.

19. ТОО «АКТАН-ЭК» (БИН 040140007126) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, пр.Зе-
леный, д.3, кв. (офис) 37.

ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ
56. Утерянную печать на ТОО «Сигма-Сайн», БИН 010340013599, считать 

недействительной.
97. Утерянные: ККМ ШТРИХ-М-ФР-Ф-KZ, №70001079, г.в.2014, книга 

товарных чеков, книга  учета наличных денег на ИП «Едаменко А.А», ИИН 
670823301318, - считать недействительными.

161. Утерянную печать на ТОО «AMOS Kazakhstan LLP» (ЭЙМОС Ка-
захстан ЛЛП)», БИН 080240005993, считать недействительной (с 01 апреля 
2021 года).
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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
82. Открылось наследство после смерти гр. Карасевой Елены Михайлов-

ны, умершей 17 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46, тел. 2939130

83. Открылось наследство после смерти гр. Куц Тамары Захаровны, умер-
шей 28 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой 
В.Н по адресу: г.Алматы, ул.Толе би 262/93, тел. 3020103.

84. Открылось наследство после смерти гр. Нугманова Файзолла Тулеке-
новича, умершего 13 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсембековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева 9, Н.П-3, тел. 
87776000130.

85. Открылось наследство после смерти гр. Шуклиной Маины Алексан-
дровны, 21.05.1945 г.р., умершей 01 февраля 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Пешковой И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 470/105.

86. Открылось наследство после смерти гр. Кан Андрея Витальевича, 
умершего 26 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Алим-
жановой М.А. по адресу: г.Тараз, ул. Сулейменова, д.12, 1, тел. 87015152533.

117. В связи с открытием наследственного дела после смерти  Федорович 
Натальи Николаевны, умершей 11.03.2021 года, нотариус г. Нур-Султан Кан-
тарбаева Сайрангуль Баяхметовна просит всех наследников подать соответ-
ствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного иму-
щества по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, пр. Абая, дом №78, 
офис №110, тел. 87764507755, 87783404307.

131.  04.03.2021 г. умерла гр. Мохнева Эльза Кирилловна, по вопросу 
наследства обращаться к нотариусу Дреминой Е.А.: г. Алматы, пр. Абая,  
уг. ул. Муратбаева, дом 101/234, оф. 33, тел. 292-72-70.

139. После смерти гр. Павлова Виталия Тимофеевича, умершего  03 ок-
тября 2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город 
Алматы, улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

149. Умер 17.11.2012 года Даутов Серик Бексултанович. Наследников про-
сим обращаться к нотариусу города Алматы Муртазиной Кулями по адресу: 
город Алматы, проспект Достык, дом 105, офис 215, телефон 87272588113.

150. Открылось наследственное дело после смерти Воскресенской Ирины 
Парфеновны, 20.05.1926 года рождения, умершей 17 января 2021 года, про-
живавшей по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.30, кв.11. Наследникам и 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кыраубай К.Ж. по адресу: 
г.Алматы, пр.Гагарина, дом 274/1, кв.21, тел. 87056666688.

151.Открылось наследство после смерти гр. Усковой Миры Павловны, 
умершей 1.10.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.  
по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 105,  офис 215.

158. Открылось наследство после смерти: Базарбек Төрехан, умер 
03.10.2020 г. Наследников просим явиться к нотариусу Нургожаевой 
Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 87172272926, 
87777227103. 

159. Открылось наследство после смерти Михеевой Елены Юрьевны, 
умершей 17.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы,ул. Шолохова,18А. Тел. 87029237168.

160. Открылось наследство после смерти Косжанова Айтмухамбета, умер-
шего 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: 
г.Алматы, пр.Гагарина, д.309, оф.353. Тел. 87015522062. 

28. Открыто наследственное дело после смерти Бекмагамбетова Сагитул-
лы Джумамбаевича, умершего 12.02.2021 г. По вопросам наследственного 
дела обращаться  к нотариусу  Цой Т.Д.: г.Караганда, ул.Ерубаева, д.5, оф.1. 
Тел. 419114.

29. Открылось наследство после смерти Павельской Ирины Викторовны, 
18.04.1970 г.р., умершей 07.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекеновой Д.У.: г.Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126, оф.1. Тел. 8 701 208  51 53.

30. Открылось наследство после смерти гр. Маховой Надежды Иванов-
ны, умершей 04.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627

31. Открылось наследство после смерти гр. Минаковой Валентины Ми-
хайловны, умершей 07.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
становой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

32. Открылось наследство после смерти: Шафранский Валерий Иванович, 
умер 24.03.2021 г. Наследникам обращаться до 24.09.2021 г. к нотариусу Ду-
бовик М.А.: г.Алматы, ул.Шолохова, 4, оф. 27, тел. 8 7778410184.

33. Открылось наследство после смерти Карповой Валентины Ивановны, 
умершей 01.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 170, кв. 73, тел. 87014102110.

34. Открылось наследство после смерти: Сергеева Людмила Васильев-
на, умерла 15.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: 
г.Алматы, мкр.Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел. 8 701 559 70 57. 

35. Открылось наследство после смерти гр. Шпакович Василия Афанасье-
вича, умершего 19.06.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кирее-
вой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф. 1, тел. 87776885888.

36. Открылось наследство после смерти Быкова Владимира Владимиро-
вича, умершего 31.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.:  
г. Алматы, ул.Байзакова, 155, оф.17. Тел. 8 701 755 16 01.

37. Открылось наследство после смерти Латыпова Хайбрахмана  Абдрах-
мановича, умершего 12.10.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
зиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

38. Открылось наследство после смерти: Грущак Михаил Михайлович, 
умер 09.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 87777176600.

39. Открылось наследство после смерти  Турчак Дины Мироновны,  умер-
шей 11.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: г.Ал-
маты, ул.Егизбаева, 7В, оф.301, тел. 8 701 111 92 79.

40. Открылось наследство после смерти Тудахунова Ахметжана Зунуно-
вича, умершего 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаро-
вой Г.А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7В, оф.301, тел. 8 701 111 92 79.

41. Открылось наследство после смерти Жораевой Курманкуль Абдику-
ловны, умершей 23.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баеву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

42. Открылось наследство после смерти Сувазовой Айши Идрисовны, 
умершей 21.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: 
г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12.

43. После смерти гр. Семенченко Анатолия Дмитриевича, 27.09.1948 г.р., 
умершего  17.03.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алма-
ты Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

44. Открылось наследство после смерти гр. Разаковой Тохтихан Халилов-
ны, умершей 03.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момы-
шулы, 81А. Тел. 872-776 2 40 64.

45. Открылось наследство после смерти гр. Монастыревой Анастасии 
Наумовны, умершей 27.02.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул.Б.Момышулы, 81А. Тел. 872-776 2 40 64.

46. Открылось наследство после смерти Чернышева Михаила Алексееви-
ча, умершего 27.01.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек абыз, 31, тел. 87011829980.

47. Открылось наследство после смерти Муханбетиярова Сарыбая Сул-
тангереевича, умершего 17.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  
Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеу-
лова, д.64 А. Тел. 8726-372 17 67. 

48. Открылось наследство после смерти: Кахриманова Семи Аслановна, 
умерла 05.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. Тел. 
8 726-37 2 17 67.

49. Открылось наследство после смерти Саримамед-Оглы Фати Османов-
на, умерла 24.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. 
Тел. 8 726-37 2 17 67.

50. Открылось наследство после смерти: Уристенбекова Жумакыз, умерла 
10.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбылская 
обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64 А. Тел. 8726-37 2 17 67.

51. Открылось наследственное дело после смерти Турсыналиева Сарсе-
на Аянбековича, умершего 05.01.2021 г. Наследникам и заинтересованным 
обращаться к нотариусу Касымовой М.М.: г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76.  
Тел. 8 777 025 15 55.

52. Открылось наследство после смерти: Байкушиков Кудайберген, умер 
20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского района. Тел. 8 700 710 70 15.

73. Открылось наследство после смерти гр. Лавровой Валентины Афана-
сьевны, умершей 08 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул. Абдуллинных, 16.

74. Открылось наследство после смерти гр. Тажбенова Алтая, умершего 
07 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу  Унайбаевой Б.К. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел. 2494467.

75. Открылось наследство после смерти гр. Юсуповой Фариды Исановны, 
умершей 10 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

76. Открылось наследство после смерти гр. Котовой Татьяны Алексеевны, 
умершей 02 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

77. Открылось наследство после смерти гр. Ровнягиной Людмилы Петров-
ны, умершей 05 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кери-
мовой Х.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 26.

78. Открылось наследство после смерти гр. Церковной Любови Михай-
ловны, умершей 17 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеу-
овой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

79. Открылось наследство после смерти: гр. Молдагалиева Куралай Аман-
гелдина, умерла 08 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

80. Открылось наследство после смерти гр. Жангабаева Жамбула Аман-
гелдиевича, умершего  19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

81. Открылось наследство после смерти гр. Шеметова Константина Юрье-
вича, умершего 12 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Си-
химбаевой Р.Д. по адресу: г.Алматы, пр.Аль фараби,13, БЦ Нурлы-Тау, блок 
2В, 4 эт., оф.403, тел. 87015777777.

3. Открылось  наследство после  смерти гр. Шкуропатова Ивана Акимови-
ча, умершего   09.03.2021 г. Наследникам обращаться к  нотариусу г. Алматы 
Агибаеву Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, Панфилова, 53, 
оф. 44, тел. 8701 711 7695.

6. Открылось наследство после смерти гр. Шивелиной Раисы Ивановны, 
умершей  11 ноября 2020 года. Наследникам обращаться  к нотариусу Попо-
вой Вере Григорьевне по адресу:  г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127. 

11. Открылось наследство после смерти гр. Рубцова Дениса Александро-
вича, умершего 28 декабря 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы , мкр. Нур Алатау, ул. Шу-
кенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

23. Открылось наследственное дело после смерти Бейсенбаева Абая Шай-
ыковича, 08.03.1956 г.р., умершего 06 июля 2020 года. Наследникам обра-
титься  к нотариусу Пайзолдину М.О. по по адр.: РК, г.Алматы, мкр.Шугыла, 
д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района), тел.: 8-747-796-99-91.

26. Открылось наследственное дело после смерти Садриева Игоря Зами-
льевича, умершего 02.10.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотари-
усу Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 27/3,  
оф. 2, БЦ «Империя», тел. моб. +7-701-220-8004.

27. Открылось наследство после смерти Карабаева Толеубека, умерше-
го 29.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Даукеновой А.Е.: 
г.Нур-Султан, ул. Б.Майлина, 29/1, ВП 6. Тел.87019983057. 

12. ТОО «АлМос Трейдинг» (БИН 201040011277) сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, город Алматы, Ауэ-
зовский район, улица Райымбека, 348/1, офис 208,  телефон 8 (727) 3970869. 
Вновь возникающее  – ТОО «Омега Эксперт», место нахождения: 050000, 
город Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбек, 212/1.

13. ТОО «АлМос Трейдинг» (БИН 201040011277) сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, город Алматы, Ауэ-
зовский район, улица Райымбека, 348/1, офис 208, телефон. 8 (727) 3970869. 
Вновь возникающее  – ТОО «Олеа Сервис», место нахождения: 050061, го-
род Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбек, 212/1.  

14. ТОО «АлМос Трейдинг» (БИН 201040011277) сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, город Алматы, Ауэ-
зовский район, улица Райымбека, 348/1, офис 208,  телефон 8 (727) 3970869. 
Вновь возникающее  – ТОО «Гамма Плюс», место нахождения: 050000, го-
род Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбек, 212/1.  

24. ТОО  «SAIGAK Invest» (БИН 100840016223) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования обьявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Сей-
фуллина, д.506/99, н.п. 6.

100. ТОО «TEHNIKALIQ  BAQILAU», БИН 171040021137, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО  «Проектная компа-
ния «Синтез», БИН 210140036710. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул.Циолковского, д.16, почтовый индекс 160013.

101. ТОО «Проектная компания «Синтез», БИН 210140036710, сообща-
ет о своей реорганизации путем присоединения к  ТОО «TEHNIKALIQ  
BAQILAU», БИН 171040021137. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу:  Казахстан, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, проезд Толеген Айбергенов, д.14, кв.15,  почтовый 
индекс 160006.

102. ТОО «Фиеста 888», БИН 210140033815, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение  1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Рахманинова, д.15А, почтовый индекс 160000.

108. ТОО «Буркотовское» (БИН 100440006955) отзывает и просит считать 
недействительным объявление о ликвидации, опубликованное в «Юридиче-
ской газете» №22 от 19.03.2021 г. (объявление № 190).

146. ТОО «МФО Бастау», БИН 060840006996, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «МФО Bastau», БИН 210340023964. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Кызылординская обл., пос. Шиели, ул. Бала би, №85, тел. 
87013975817.

156. ТОО «Han Kook Capital» (Хан Кук Кэпитал), БИН 110340003949, со-
общает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
микрорайон Самал-2, 77А, офис 8-2, тел./факс: +77071135300.

162. ТОО «Kaz Eco Gas LTD13», БИН 140340001640, уведомляет об 
уменьшении уставного капитала на сумму 134 200 000 (сто тридцать четыре 
миллиона двести тысяч) тенге, до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге. 
Претензии принимаются в течение одного месяца с момента опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, д.47Б.

163. ТОО «ДОСТЫК 2011», БИН 110840016344 , сообщает об уменьше-
нии уставного капитала Товарищества. Претензии принимаются в течение  
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан,  
ул.Жубанова, 23/1, офис 304.

ЛИКВИДАЦИЯ
138. ТОО «ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС», БИН 151240004804,  сообща-

ет о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. 8 линия, дом 117а, кв. 92.

139. ТОО «Континент 2», БИН 200940028132, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: г.Семей, улица Шоже Каржаубайулы, дом 198/1.

140. ТОО «Tex comfort», БИН 101240005794, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Караганда, пр. Строителей, д.19, кв. 181, тел. 8702 423 52 98.

141. ТОО «КОХАНА ТЕКС», БИН 120640006857, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Караганда, пр. Строителей, д.19, кв. 181, тел. 8702 423 52 98.

142. Товарищество с ограниченной ответственностью «Техэнерготест» 
(БИН 980140004345) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 159, офис 82, почто-
вый индекс 480096.

143. ТОО «Megapolis Light», БИН 150940009878, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, город Алматы, пр. Сейфуллина, дом 469, 
кв. 1, индекс 050000, тел.: 87759199437.

144. ТОО «ДИНП», БИН 200240026130, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Нур-Султан, район Байконур, улица Кенесары, дом 65, 
кв.315, тел.: 8 (7172) 347142.

145. ТОО «АнараМуза», БИН 171040021167, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Мира, 24, кв. 12, 
тел.: 87057441817.

147. ТОО «Equilibri», БИН 200940024318, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Барибаева, д.8, кв.50. Телефон: 
+77776684187.

148. ТОО «НЕФРИТ-ЗОЛОТО», БИН 071240009602, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы,  п. Крестьянский, 16, тел./факс:  
8705-302-36-89.

153. ТОО «Pre-Caspian Partnership», БИН 161140002102, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 050000 город Алматы, Бостандыкский 
район, микрорайон Нур Алатау, улица Батырхана Шукенова,  дом 18.

154. ТОО «Pre-Caspian Partners», БИН 170840030668, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, A25C9F5, город Алма-
ты, Медеуский район, микрорайон Самал-2,  дом 28, квартира 16.

155. ТОО «HD Projects», БИН 170840023704, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 050045 город Алматы, Бостандыкский 
район, микрорайон Нур Алатау, улица Батырхана Шукенова, дом 13.

157. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрлы Нөсер 
Media Group», БИН 141140008198, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, город Нур-Султан, улица Е-16, дом 2, квартира 118.Тел.: 
+7 701 480 60 04.

164. ТОО «Зере технолоджис», БИН 201040014162, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Отырар, д. 2/1, кв.50. Тел. 
87777772713.

165. ТОО «Бахыт Construction», БИН 060740008000 (Алматинская обл., 
Илийский район, п.Отеген батыра, ул.Абая, д.31, кв.68), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская обл., г.Каскелен, ул. 10 лет 
Независимости, д.12.

166. ТОО «Prosper Enterprise», БИН 201040033387 (г.Нур-Султан, р-он  
Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаева, д.34, кв.332), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Тарас Шевчен-
ко, зд. 4/1, каб. 306. Тел. 8705 738 1517.

167. ТОО «МОЁСЕЛО», БИН 150940022726, сообщает о своей  ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 89. Тел. 87273398354.

168. ТОО «Sanscript», БИН 140740026531, сообщает о своей   ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 89. Тел. 87273398354.

169. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ян Гуань Синь-
линь», БИН 111040012464 (РК, Алматинская обл., Карасайский район,  
г. Каскелен, ул.Наурызбай, строение 10, индекс  040900), сообщает о своей   
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр, ул.Садовый буль-
вар, 1/7. Тел. 87272569882.

170. Карагандинский филиал ТОО «Бассар Электроникс», БИН 
040341006676 (г. Караганда, 100008, ул.Гоголя, 34а, блок 1, кабинет 101, БЦ 
«Prime»), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул.Гоголя, 34а, 
блок 1, кабинет 101, БЦ «Prime». Тел. +7(700)4999719.

171. ТОО «Prosper Enterprise», БИН 201040033387 (г.Нур-Султан, р-он 
Алматы, пр.Рақымжан Қошқарбаев, д.34, кв.332),сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Тарас Шевченко, 
зд. 4/1, каб. 306. Тел. 8 705 738 15 17.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАКЦИНОЙ
глАВА Всемирной оргАнизАции здрАВоохрАнения тедрос 
АдАном гебрейесус обрАтился к стрАнАм, у которых 
есть ВАкцины от коронАВирусА, с поВторной просьбой 
немедленно передАть 10 млн доз для бедных стрАн В рАмкАх 
прогрАммы Covax, сообщАет Воз. 

«Дополнительные 10 млн доз были бы срочной временной мерой, 
чтобы 20 стран, которые готовы, но не имеют необходимых запасов 
для начала вакцинации своих медицинских работников и пожи-
лых людей, могли бы начать вакцинацию до 10 апреля», - сказал 
гендиректор ВОЗ во время брифинга. С этой просьбой Гебрейесус 
обращался на прошлой неделе, но пока ни одна страна так и не 
отозвалась. «Я все еще надеюсь, что дальновидные и просвещенные 
лидеры откликнутся. Я знаю, что это трудное время для многих стран, 
поскольку число случаев заболевания и госпитализаций растет. Но 
когда количество случаев увеличивается, это самое важное время 
для справедливого распределения вакцин и защиты медицинских 
работников и групп риска», - заявил глава организации. 

По последним данным, лишь 10 процентов населения Европейско-
го региона ВОЗ получили первую дозу вакцины от COVID-19, и только 
четыре процента получили обе дозы, сообщает сайт ООН. 

«ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
УГОНЩИК

угонщик В АмерикАнском городе шони, штАт оклАхомА, 
похитил АВтомобиль скорой помощи, Внутри которого 
нАходилАсь пАциенткА. об этом сообщАет портАл EMS1.

Чероки Кокс вызвала врачей скорой помощи после того, как у нее 
началась аллергическая реакция и ей стало трудно дышать. Когда 
пациентку довезли до больницы, кто-то прыгнул на водительское 
сиденье и тронулся с места. Находившийся вместе с Кокс медик вы-
пал через заднюю дверь автомобиля, и американка осталась наедине 
с угонщиком. Она рассказала, что осмотрела салон автомобиля в 
надежде найти какой-нибудь предмет, которым можно было бы уда-
рить преступника, но не смогла найти ничего подходящего и решила 
вызвать спасателей со своего мобильного телефона.

Вскоре после звонка Кокс полицейские начали преследовать 
скорую помощь. Преступник заявил женщине, что остановится, если 
она попросит прекратить погоню. В итоге спустя 30 минут машина 
врезалась в дорожный знак, полицейские задержали преступника 
и помогли Кокс выбраться из транспортного средства. «Я рада, что 
это произошло со мной, а не с кем-то, кому требовалась экстренная 
помощь», - призналась Кокс.

В полиции не сообщили имя задержанного. Он обвиняется в на-
падении, нанесении побоев медицинскому персоналу и похищении 
человека.

ДВЕСТИ СЧАСТЛИВЧИКОВ
прАВительстВо нидерлАндоВ В кАчестВе экспериментА 
бесплАтно отпрАВит почти дВе сотни туристоВ нА отдых В 
грецию В отель с системой обслужиВАния «Все Включено». 
об этом сообщАет DailyMail.

Как пишет издание, голландская туристическая фирма Sunweb 
в качестве эксперимента планирует подарить отпуск 187 путеше-
ственникам на греческий остров Родос по системе all-inclusive. Проект 
создан с целью выяснить, возможен ли туризм в условиях пандемии. 
При этом голландцы окажутся единственными гостями в объекте 
размещения, и им будет запрещено покидать его территорию. По 
условиям программы, вернувшихся на родину туристов обяжут 
пройти десятидневный карантин. На сегодняшний день на участие 
в эксперименте подано около 25 тыс. заявок - обладателем путевки 
может стать любой житель Нидерландов от 18 до 70 лет, не болею-
щий коронавирусом.

Уточняется, что власти Нидерландов решили организовать целый 
ряд подобных экспериментов, чтобы выяснить безопасность про-
ведения массовых мероприятий. Так, недавно в стране состоялись 
конференция с участием 500 человек и танцевальная вечеринка, 
которую посетили 1300 гостей.

ЗИГЗАГИ ПОГОДЫ
ученые дАремского униВерситетА В ВеликобритАнии 
рАскрыли, что около 15 тыс. лет нАзАд уроВень моря 
быстро поднялся по Всему миру нА 18 метроВ. причиной 
стАло кАтАстрофически быстрое тАяние ледникоВ, которое 
Возможно и В будущем. об этом сообщАется В стАтье, 
опубликоВАнной В журнАле NaturE CoMMuNiCatioNS.

Согласно геологическим данным, в конце последнего ледникового 
периода, около 14 600 лет назад, уровень моря поднялся в десять 
раз быстрее нынешних темпов, всего за 500 лет, что привело к зато-
плению огромных территорий суши. До сих пор было неясно, какие 
ледники ответственны за это глобальное событие, обозначаемое в 
научной литературе как MWP-1A (MeltwaterPulse 1A), однако неко-
торые свидетельства указывают на ледниковые щиты в Северном 
полушарии.

Исследователи пришли к выводу, что большая часть талой воды 
пришлась на ледниковые щиты Северной Америки и Евразии, при 
этом общий объем растаявшего льда превышал объем ледников 
Гренландии в два раза. Вклад Антарктиды оказался, к удивлению 
специалистов, небольшим. Предполагается, что сброс огромного 
количества пресной воды нарушил глобальную циркуляцию океана. 
Однако пока непонятно, что именно вызвало такое быстрое таяние. 
По мнению ученых, подобный сценарий может реализоваться и в бу-
дущем из-за антропогенного изменения климата, однако определить 
риск помогут будущие исследования.

По материалам информагентств

ПАНДЕМИЯ

СИТУАЦИЯ

В Алматы 150 собак вмиг остались без 
присмотра - Алла Алексеевна, пожилая 
женщина, хозяйка приюта, скоропостижно 
скончалась. Об этом «ЮГ» сообщили из 
общественного фонда «АЯНЫШ».

По словам волонтеров, на момент смер-
ти хозяйки в приюте находилось около 125 
собак и 16 кошек.  В первые дни, когда 
пришли волонтеры, все кошки из приюта 
были ими вывезены, 25 собак нашли дом. 
На данный момент основным куратором 
данного приюта является ОФ «Защита 
прав животных «АЯНЫШ». Говоря о про-
деланной работе, президент/соучредитель 
фонда Айгуль Имбергенова отметила, что 
за первые два месяца была налажена рабо-
та приюта, проведена масштабная уборка 
территории, отремонтированы две ком-
наты: комната для работников и постсте-
рилизационная. За ноябрь/декабрь была 
проведена массовая стерилизация собак. 
Животные, которым была необходима ме-
дицинская помощь, вылечены.

По словам Айгуль Сламбековны, при 
помощи волонтеров, группы из семи чело-
век, поддерживается жизнедеятельность 
приюта.

- Приют существует исключительно 
на пожертвования неравнодушных жи-
телей нашего города, которые привозят 
еду, собачий корм, картон, медикаменты. 
Мы вынуждены постоянно обращаться за 
помощью к людям, т.к. ежемесячно обе-
спечивать приют всем необходимым, ока-
зывать экстренную помощь заболевшим -  
это больший и тяжелый труд финансово и 
физически. Спасибо всем, кто нам помога-
ет! - поблагодарила горожан Айгуль Слам-

бековна. - Любой приют нуждается в фи-
нансовой поддержке, это не означает, что 
необходимо посылать только деньги, вы 
можете купить корм, еду, рисовую сечку, 
медикаменты и просто привезти в любой 
приют. Нашему приюту на данный момент 
очень актуальна помощь в пристройстве 
собак. Нам необходимо в кратчайшие 
сроки максимально найти дом питомцам 
данного приюта, - отметила она. 

Напомним, на данный момент в Казах-
стане разрабатывается проект по защите 
прав животных. Живодерам могут грозить 
крупные штрафы и длинные сроки заклю-
чения за жестокое общение с животными.  

Президент фонда рассказала, как дей-
ствовать, если вы стали свидетелем жесто-
кого обращения с животными.

Так, жестокое обращение с живот-
ными характеризуется следующими при-
знаками: побои, истязания, нарушение 
ветеринарно-санитарных норм и правил 
содержания животного, действие или 
бездействие, влекущее увечье, травму, 
истощение от длительного голодания 

или гибель животного, а также жестокое 
умерщвление животных.

Что же делать в случае, если вы стали 
свидетелем жестокого обращения с живот-
ным или вашему животному нанесли вред?

В первую очередь нужно вызвать по-
лицию по номеру 102, чтобы сообщить о 
преступлении. Если у вас есть под рукой 
телефон, то снимите на видео или сде-
лайте фото того, чему стали свидетелем. 
Данные материалы пригодятся при подаче 

заявления. Подайте заявление в полицию 
по факту совершенного преступления 
по отношению к животному. Заявление 
пишется от руки или печатается в двух 
экземплярах.

Статьи Уголовного кодекса РК для 
подачи заявления: ст. 316 «Жестокое об-
ращение с животными», ст. 293 «Хулиган-
ство». Если животное принадлежит вам, 
то можно указать ст. 202 «Умышленное 
уничтожение или повреждение чужого 
имущества», а также ст. 188 «Кража» в 
случае кражи животного.

Форма заявлений о совершенном или 
готовящемся уголовном правонарушении 
есть на сайте egov. В заявлении информа-
цию нужно писать четко и ясно, указывая 
факты. Необходимо указать доказатель-
ства, которыми вы располагаете, и прило-
жить к заявлению документы, например, 
фото, видео-, аудиозапись, заключение 
ветеринара.

Если у вас имеются свидетели, то нуж-
но, чтобы после вашей подписи каждый из 
свидетелей написал: «Все вышеизложен-

ное полностью подтверждаю», а также 
указал Ф.И.О., адрес, телефон, дату и 
поставил свою подпись. С готового заявле-
ния нужно обязательно снять копию. При 
принятии заявления вам должны выдать 
талон-уведомление, который содержит 
уникальный регистрационный номер.

Заявление можно принести лично в 
ближайшее отделение УВД, отправить 
по почте с уведомлением либо отправить 
электронное обращение на сайте egov.kz.

Для вакциннации населения мы ис-
пользуем российский препарат Гам-
КОВИД-Вак («Спутник V»). Его создали 
специалисты Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н. Гамалеи. Данный пре-
парат включен в перечень жизненно 
необходимых важнейших лекарственных 
препаратов. Разработчики вакцины зая-
вили, что она показала эффективность 
на 91,4 процента. Ее эффективность оце-
нивали среди 22 714 добровольцев после 
трех недель с момента получения первого 
компонента вакцины.

Вакцина двухкомпонентная, она вво-
дится в организм человека два раза. Вто-
рая прививка делается через три недели 
после первой. Препарат вводят внутри-
мышечно в дозе 0,5 мл. После процедуры 
пациент должен быть под наблюдением 
медиков не менее 30 минут, чтобы докла-
дывать им о своем состоянии, а затем ве-
сти дневник самонаблюдения. Важно, что 
перед вакцинацией пациента обследуют 
на наличие противопоказаний к прививке. 
Производится обязательный осмотр вра-
чом. Он расскажет о возможных реакциях 
и поможет заполнить информационное 
добровольное согласие на проведение 
вакцинации.

Большинство вакцин получают в два 
этапа, крайне редко - в три. Как правило, 
первая доза дает непродолжительный 
защитный эффект за счет  выработки не-
большого количества антител. Вторая доза 
усиливает и закрепляет действие первой, 
количество антител в организме человека 
вырастает. Теоретически все вакцины вы-

зывают нежелательные побочные реакции 
и даже осложнения. Но вопреки слухам ни 
одна вакцинация в Республике Казахстан 
не предполагает чипирования людей. Пе-
ред тем как получить прививку, каждый 
человек имеет право ознакомиться с ин-
струкцией, где дана информация о составе 
вакцины. Важно отметить, что на введение 
любых вакцин организм человека отвечает 
выработкой иммунитета, а также развити-
ем неблагоприятных проявлений иммуни-
зации, таких как кратковременное повыше-
ние температуры тела, покраснение и отек 
в месте введения вакцины.

Вакцинация в Казахстане является 
добровольной. Согласно п. 18 ст. 77 Ко-
декса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» любая медицинская 
процедура, в том числе и вакцинация, 
проводится только с информационного 
согласия прививаемого. Административной 
или уголовной ответственности за отказ 
от вакцинации в Казахстане не предусмо-
трено, любые притеснения будут являться 
незаконными.

Электронный паспорт вакцинации 
будет доступен в мобильном приложении 
eGov Mobile непосредственно после про-
хождения процедуры вакцинации. В ЭПВ 
содержатся сведения о гражданине, о 
виде вакцины, которую он получил, этап-
ность процедуры проведения вакцинации, 
а также наблюдения в поствакционный 
период.

Возраст прививаемого лица до 18 и 
старше 60 лет (в связи с отсутствием дан-
ных эффективности и безопасности) пока 
является противопоказанием к введению 
вакцины. Перед вакцинацией проведение 
ПЦР-тестирования на КВИ и исследова-
ние на антитела необязательно, так как 
к вакцинации допускаются после осмотра 
врачом, при наличии медицинских проти-
вопоказаний вакцинация откладывается. У 
переболевших КВИ через четыре-шесть ме-
сяцев уровень антител снижается, поэтому 
рекомендуется вакцинироваться через 
шесть месяцев после выздоровления.

Мы приглашаем всех  желающих  граж-
дан получить прививку, где предоставим 
информацию о получении вакцины. Не-
обходимо связаться с приемной поликли-
ники или врачом. Лица, не имеющие вид 
на жительство, и беженцы тоже должны 
прививаться. Есть пациенты, которые при-
креплены другой организации, но по же-
ланию хотят в нашей поликлинике, мы без 
отказа ставим. Острый вопрос стоит с теми 
лицами, которые не имеют вид на житель-
ство, поэтому здесь мы должны привлечь 
миграционную полицию, по списку и по 
факту проживания такие граждане должны 
получить вакцинацию. 

Айнаш СЕРИКБОЛОВА

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА
мАсштАбнАя иммунизАция от коронАВирусной инфекции 
проходит по Всему кАзАхстАну. со 2 Апреля нАчАлАсь ВАкцинАция и В 
центрАльной семейной поликлинике АлмАты, ВАкцину получили 80 и зА 
субботу 3 Апреля 70 челоВек. кто может сделАть приВиВку и кАк проходит 
процесс ВАкцинАции, рАсскАзАлА глАВный ВрАч поликлиники АлмАты 
динАрА куАтбекоВА.

ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ КРОВА
ВлАдетельницА приютА для 
жиВотных скончАлАсь от 
сердечного приступА, остАВиВ 
зА собой более 150 домАшних 
питомцеВ.  жиВотным грозит 
усыпление. 

Шахло ТАШБОЛАТОВА 

КАПЛИ В НОС ВМЕСТО УКОЛА
доклинические испытАния ВАкцины от коронАВирусА В 
Виде кАпель для носА нАчинАются В центре имени гАмАлеи, 
зАяВил директор учреждения АлексАндр гинцбург. его 
слоВА передАет риА ноВости.

«Мы получили патент на назальную вакцину», - сказал он. В 
феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал испытания новой, 
назальной формы российской вакцины «Спутник V» в столице. По 
словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Рако-
вой, подобная форма вакцины тоже будет двухкомпонентной, но в 
виде спрея. Она уточнила, что спрей формирует местный иммунитет 
и подойдет тем, кому не рекомендуется инъекция.


