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Однако это не значит, что можно забыть 
о мерах предосторожности: по данным Ми-
нистерства здравоохранения, сейчас в Казах-
стане лечение от КВИ продолжают получать 
24 600 человек (-23 703 КВИ+ и 897 КВИ-).  
В стационарах находятся 8724 пациента, ам-
булаторно лечатся 15 876 человек. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом 
состоянии 579 пациентов, в состоянии крайней 
степени тяжести - 120, на аппарате ИВЛ - 78 
пациентов.

Кроме того, Комитет санитарно-эпидемио-
логического контроля сообщил, что Мини-
стерством здравоохранения РК утверждены 
санитарные правила, предусматривающие 
обязательный режим изоляции для больных 
и контактных КВИ. За неисполнение данных 
требований предусмотрено административное 
наказание. Правила вступают в силу 10 июня 
2021 года. Так, согласно приказу Министер-
ства здравоохранения, нарушителей режима 
самоизоляции будут выявлять с помощью 
информационной платформы Ashyq. Данные 
этой системы являются подтверждением факта 
фиксации лиц с «красным» статусом при посе-
щении ими общественных объектов, участву-
ющих в проекте Ashyq. Таким образом, факт 

того, что человек, находящийся на карантине, 
не соблюдает санитарно-эпидемиологические 
требования, станет поводом для возбуждения 
дела об административном правонарушении, 
согласно ст. 802 КоАП и принятия к нему мер 
административного взыскания. Если гражда-
нин, заведомо зная о своем инфицирован-
ном статусе, нарушил режим самоизоляции 
и умышленно создал угрозу заражения для 
окружающих, то ему грозит наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 МРП, 
или 87 510 тенге. 

Как отметили в ведомстве, данные выгруз-
ки платформы Ashyq фиксируются в единой 
информационной системе Министерства 
цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности. Комитет санитар-
но-эпидемиологического контроля призывает 
всех казахстанцев соблюдать карантинные 
требования и надеется на то, что администра-
тивные штрафы позволят взять под контроль 
распространение среди населения опасных ин-
фекционных заболеваний, поскольку эти меры 
демонстрируют серьезность ситуации.

Помимо вышесказанного, казахстанцам 
следует знать: ВОЗ предупреждает, что коро-
навирус никуда не исчезнет. Об этом свиде-

тельствует положение во многих странах мира. 
Так, полная отмена локдауна в Великобрита-
нии под большим вопросом из-за «индийско-
го» штамма, в Израиле началась вакцинация 
подростков, а бывший президент США Дональд 
Трамп заявил, что Китай должен выплатить 10 
трлн долларов за ущерб, нанесенный корона-
вирусом. К тому же, по данным американского 
Университета Джонса Хопкинса, который в 
своих подсчетах использует официальные 
сведения из разных стран, за время пандемии 
коронавирусом переболело почти 173 млн 
человек, более 3,7 млн умерли, сделано уже 
более двух миллиардов прививок. Всемирная 
организация здравоохранения заявила, что 
полное искоренение коронавируса не выгля-
дит как осмысленная перспектива. Более того, 
по словам представителя ВОЗ, доктора Дэвида 
Набарро, не стоит надеяться на то, что вирус 
исчезнет благодаря вакцинам или лекарствам. 

- Людям придется научиться жить с этим 
вирусом. Будут появляться новые штаммы, 
будут всплески заболеваний и возникновение 
новых очагов инфекции, и нам надо к этому 
привыкнуть, - заявил доктор Дэвид Набарро.

Диас ЭМИР

В ситуации с пандемией в нашей республике наступили явные улучшения: Казахстан перешел 
в «зеленую» зону по распространению коронавируса. На данный момент в «красной» зоне 
находятся г. Нур-Султан и Карагандинская область, в «желтой» -  г. Алматы, Атырауская, 
Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. В «зелёной» зоне - г. Шымкент, 
Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, 
Мангистауская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

Признавая конституционность Зако-
на, Конституционный Совет тем не менее 
обратил внимание на недостаточную 
четкость изложения и несогласованность 
отдельных его положений со смежными 
нормами, которые могут создавать усло-
вия для их неоднозначного понимания и 
ненадлежащего применения.

Так, признано недопустимым установ-
ление исключений из обязанности хра-
нить тайну юридического консультанта 
подзаконными нормативными правовыми 
актами. По мнению Совета, обязанность 
юридических консультантов хранить 
профессиональную тайну направлена 
на обеспечение конституционных прав 
их клиентов на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной 
тайны, и, соответственно, исключения 
из нее должны регулироваться только  
законами.

В решении отмечена невозможность 
четкого установления процедуры лише-
ния адвоката лицензии и прекращения 
его членства в коллегии адвокатов, в том 
числе по итогам аттестации, последова-
тельности указанных действий.

Совет обнаружил несогласован-
ность поправок, касающихся  видов 

юридической помощи, оказываемой 
адвокатами. Из их перечня в профиль-
ном законе исключена выдача справок 
по правовым вопросам. Между тем 
в Уголовно-исполнительном кодексе 
право осужденных на получение таких 
справок сохранено.

Состав Совета критически оценил 
положения Закона, предусматривающие 
создание Республиканской коллегии 
юридических консультантов как неком-
мерческой организации, основанной на 
добровольном членстве палат юридиче-
ских консультантов. Конституционный 
Совет считает, что определение в за-
коне нижнего предела взносов палат и 
других мер является оправданным, если 
они касаются всего сообщества юри-
дических консультантов, способствуют 
повышению качества оказываемой ими 
юридической помощи и не создают ус-
ловий для нарушения равенства среди 
представителей одной сферы деятель-
ности.

Кроме того, в законе установлены 
внутренние противоречия касательно 
уровней правового регулирования вопро-
сов оказания юридической помощи. Если 
в одних нормах сказано, что эти вопросы 

могут регламентироваться только зако-
нами, то в других такое регулирование 
допускается и иными нормативными 
правовыми актами меньшей юридиче-
ской силы.

С учетом изложенного, в целях устра-
нения правовых коллизий Конституци-
онный Совет обратил внимание зако-
нодателя на необходимость принятия 
дополнительных мер в рамках текущей 
законотворческой деятельности. Кон-
ституционный Совет подчеркнул, что 
право на получение квалифицированной 
юридической помощи предполагает 
возможность каждого лица при совер-
шении им юридически значимых дей-
ствий пользоваться профессиональной 
помощью высококвалифицированных 
юристов. Данное право тесно связано с 
реализацией права на судебную защиту 
и принципов правосудия, закрепленных 
в Основном Законе.

В связи с этим государство должно 
принимать необходимые меры норматив-
но-правового, организационного и иного 
характера с целью создания надлежащих 
условий, как для гарантирования указан-
ного права индивида, так и обеспечения 
эффективности деятельности лиц, при-
званных оказывать квалифицированную 
юридическую помощь. 

Полный текст постановления Консти-
туционного Совета публикуется в печати 
и на сайте Совета. 

Пресс-служба 
Конституционного Совета

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

КОММЕНТАРИЙ К РЕШЕНИЮ
Конституционный совет принял решение по обращению президента 
республиКи Казахстан Касым-Жомарта тоКаева о проверКе 
на соответствие Конституции республиКи заКона «о внесении 
изменений и дополнений в неКоторые заКонодательные аКты 
республиКи Казахстан по вопросам адвоКатсКой деятельности и 
юридичесКой помощи».

СИМВОЛЫ НАШЕЙ СТРАНЫ

в Казахстане 4 июня отметили день государственных 
символов.  официальная атрибутиКа страны - флаг, 
герб и гимн - была утверЖдена в 1992 году. Эти 
символы отраЖают единство, свободу, согласие, 
традиции и ценности народов, проЖивающих в 
независимом Казахстане.

В конкурсе на разработку проектов герба, флага и гимна 
приняли участие более 600 человек. Всего было подано 1200 
заявок с творческими разработками эскизов государственного 
флага. Также было предложено 245 проектов изображения и 
67 описаний будущего Государственного герба и 750 вари-
антов Государственного гимна. Перед участниками конкурса 
стояла сложная задача. Государственные символы должны 
отвечать не только эстетическим требованиям, но и нести 
исторический, политический, экономический символизм. Это 
удалось сделать таким мастерам, как Шакен Ниязбеков (ав-
тор флага), Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан (авторы 
герба), Шамши Калдаяков (мелодия гимна), Жумекен Нажи-
меденов (текст гимна).

4 июня 1992 года Первый Президент РК Н. Назарбаев под-
писал законы «О Государственном флаге Республики Казах-
стан», «О Государственном гербе Республики Казахстан» и «О 
музыкальной редакции Государственного гимна Республики 
Казахстан». А 4 июня 2007 года был принят Конституционный 
закон «О государственных символах Республики Казахстан». 
В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется 
как День государственных символов в Республике Казахстан.

Государственный флаг Казахстана представляет собой 
голубое полотнище прямоугольной формы. В его центре 
изображено солнце с лучами, а под ним - парящий орел. У 
древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. 
Изображение солнца, его лучей, орла и национального орна-
мента - цвета золота.

Государственный герб Казахстана имеет форму круга и 
представляет собой изображение шанырака (верхняя сводча-
тая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны 
в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Шанырак -  
это очаг, целостность мира, символ первоосновы государства 
- семьи. Справа и слева от шанырака расположены изображе-
ния мифических крылатых коней. Это полет, мечта, молодое 
поколение, с которым всегда связаны надежды. В верхней 
части герба расположено изображение объемной пятиконеч-
ной звезды, а в нижней - надпись Qazaqstan. Обновленный 
вариант герба с надписью на латинице введен с 1 ноября 
2018 года. 

Государственный гимн страны утверждался дважды - в 
1992 и в 2006 годах. После обретения Казахстаном государ-
ственного суверенитета в 1992 году был объявлен конкурс 
на музыку и текст гимна. По итогам конкурса было принято 
решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской 
ССР. Авторами музыки первого гимна стали Мукан Тулебаев, 
Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. Текст был написан 
Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем 
Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой. В 2006 году был 
принят новый государственный гимн. Его основой стала попу-
лярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным». 
Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи 
Жумекена Нажимеденова. Перед утверждением в качестве 
Государственного гимна в 2005 году первоначальный текст 
был лично доработан Нурсултаном Назарбаевым.

после ряда обращений граЖдан республиКи национальный 
банК Казахстана принял решение о введении бессрочного 
периода обмена банКнот, выпущенных с 2006 года и после. об 
Этом сообщил диреКтор департамента наличного денеЖного 
обращения национального банКа Жомарт КаЖмуратов. 

БЕССРОЧНЫЙ ОБМЕН 
БАНКНОТ

По его словам, на основании многочисленных обращений населения, 
а также с учетом международного опыта Нацбанк принял решение о 
введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года 
и после. «В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет 
действовать период параллельного обращения. Другими словами, обе 
банкноты, как старого, так и нового образцов, будут являться законным 
платежным средством, и их обязаны принимать по всем видам платежей 
на протяжении года. После выхода из обращения той или иной банкноты 
в течение трех лет ее можно будет обменять как в филиалах Националь-
ного Банка, так и в отделениях банков второго уровня (БВУ) и офисах АО 
«Казпочта», - пояснил Ж. Кажмуратов. Если же по каким-либо причинам 
население не успело обменять вышедшие из обращения банкноты в БВУ и 
офисах АО «Казпочта» в течение трех лет, то филиалы Национального Бан-
ка будут принимать их без ограничений по срокам. «Все адреса и контакты 
филиалов Национального Банка доступны на нашем сайте. Нововведения 
вступают в силу с 12 июня», - заявил представитель Нацбанка РК.

Соб. инф.

ПОРА «ЗЕЛЁНОГО» СЕЗОНА
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НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
государственные символы Казахстана поместили в 
арКтичесКий мировой архив в норвегии, сообщает 
пресс-слуЖба министерства иностранных дел рК.

«В канун Дня государственных символов Казахстана в 
Архив были помещены информационные файлы с государ-
ственным флагом, гербом, гимном, Конституцией и Законом «О 
государственной независимости Республики Казахстан» от 16 
декабря 1991 года. Предварительно файлы были заархивиро-
ваны по специальной технологии компании Piql, управляющей 
Арктическим всемирным архивом», - говорится в распростра-
ненном сообщении.

ВЕРНУЛИСЬ  
НА РОДИНУ ПРЕДКОВ

почти семь тысяч ЭтничесКих Казахов получили  
статус Кандаса с начала года. по состоянию на  
1 июня на историчесКую родину вернулись и получили 
статус Кандаса 6935 человеК. всего с 1991 года в 
республиКу вернулись 1 млн 77,3 тыс. ЭтничесКих 
Казахов.

Более половины кандасов (76,3 процента), прибывших в 
Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекиста-
на, 10,4 процента - из КНР, 6,2 процента - из Туркменистана, 
2,7 процента - из Монголии и 4,4 процента - из других стран. 
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алма-
тинской (30,5 процента), Туркестанской (15 процентов), Ман-
гистауской (17,7 процента) и Жамбылской (8 процентов) обла-
стях, а также в г. Шымкенте (11 процентов). По состоянию на 
1 июня текущего года число этнических переселенцев трудо-
способного возраста составляет 56,5 процента, 24 процента -  
моложе трудоспособного возраста и 19,5 процента - пенсио-
неры. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню 
образования 11,3 процента имеют высшее образование, 39,5 
процента - среднее специальное, 45,5 процента - общее сред-
нее образование и 3,7 процента - не имеют образования.

ВАКЦИН СТАЛО БОЛЬШЕ
КаК сообщил председатель правления «сК-
фармация» ерхат исКалиев, КитайсКая ваКцина 
CoronaVaC будет поставлена в регионы и станет 
доступной для Казахстанцев после 12 июня. 

«Как вы знаете, на прошлой неделе было поступление 
CoronaVac. Также было приобретено за счет бюджетных 
средств, это 500 тысяч доз вакцин. Поставка в регионы нач-
нется после 12 июня. Распределение вакцины осуществляет 
по разнарядке Комитета санэпидконтроля с учетом остатков 
и контроля в регионах», - сказал Искалиев на брифинге СЦК. 

По его словам, 100 тыс. доз казахстанской вакцины 
QazCovid-in (QazVac) уже доставлены в регионы. Следующая 
поставка препарата планируется до конца июня.

«По всем вакцинам других производителей ведутся пере-
говоры, но по AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку 
слишком много негатива вокруг вакцины. По Pfizer постоянно 
переговоры ведутся, но графиков поставки нет. В частности, 
по вакцинам Johnson & Johnson и Moderna переговоры ведутся, 
но тоже пока нет результатов, «поскольку нет объема произ-
водства и графиков поставки никто не подтверждает, - пояс-
нил глава «СК-Фармация».

НОВЫЙ ЗАВОД  
И РАБОЧИЕ МЕСТА

в атыраусКой области на тенгизе заработал новый 
завод по производству гранулированной серы.

«Новый завод позволяет обеспечить переработку прак-
тически всей производимой на объектах жидкой серы, что, в 
свою очередь, повысит экологическую безопасность и снизит 
производственные риски. Новый завод, ежемесячная про-
изводственная мощность которого составляет 40 тыс. тонн 
серы, позволит сохранить необходимый уровень производства, 
когда другие установки по каким-то причинам не работают», -  
сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской 
области. 

Открытие нового завода позволило создать более 60 рабо-
чих мест для местных жителей. Помимо рынка Казахстана, из 
Атырауской области сера экспортируется на рынки Африки, 
Европы, Китая и других стран.

БРАКОНЬЕРЫ ПОПАЛИ  
В «СЕТИ»

в ЖамбылсКой области с 16 апреля по 30 
мая прошло оперативно-профилаКтичесКое 
мероприятие «нерест», направленное на выявление, 
предупреЖдение и пресечение нарушений охраны и 
сохранения водных биоресурсов и водных объеКтов, а 
таКЖе на расКрытие ЭКологичесКих преступлений. 

За период ОПМ «Нерест» было выявлено пять уголовных 
преступлений и 200 правонарушений незаконной добычи рыб-
ных ресурсов. В числе правонарушений два факта нарушения 
права государственной собственности на недра, семь фактов 
незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, ноше-
ния, перевозки оружия физическими и юридическими лицами, 
46 нарушений требований пользования животным миром и 
правил охоты, 13 нарушений правил рыбоводства и охраны 
рыбохозяйственных объектов и 134 нарушения правил рыбо-
ловства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. 
В отношении 134 лиц наложены административные штрафы 
на общую сумму 1 954 390 тенге, из которой взыскано 977 
195 тенге. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Законопроект разработан в целях исполне-
ния поручения Главы государства и по итогам 
деятельности Комиссии по земельной ре-
форме, созданной для обсуждения основных 
проблемных вопросов в сфере земельных от-
ношений и выработки рекомендаций по ним. 

Так, Земельной комиссией принято 
решение о сохранении института аренды 
земель сельхозназначения для отечествен-
ных землепользователей и об отложении на 
пять лет действия норм Земельного кодекса 
по предоставлению сельскохозяйственных 
земель в частную собственность казахстан-
цам. Также предусматривается возврат 
функций по госконтролю использования и 
охраны земель от местных исполнительных 
органов Комитету по управлению земель-
ными ресурсами Министерства сельского 
хозяйства. 

Как отметил председатель Мажилиса 
Нурлан Нигматулин, восстановление на за-
конодательном уровне единой вертикали по 
принципу «центр - область - район» позволит 
обеспечить четкий контроль рационального 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

- Законопроект способствует решению 
проблемы дефицита пастбищ, необходимых 
для выпаса личного скота, ужесточает кон-
троль за использованием и охраной земель, 
повышает доступность и открытость информа-
ции по земельным участкам. В целом резуль-
татом принятия и реализации данного закона 
станет урегулирование аренды земель сель-
хозназначения и усиление государственного 
контроля за использованием земель, как того 
требует руководство страны, - резюмировал 
председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, 
подчеркнув при этом, что в работе Комиссии 
по земельной реформе, а также над нормами 
законопроекта активное участие приняли 
депутаты всех парламентских фракций, депу-
таты АНК и представители общественности, 
эксперты. 

Законопроектом также предусматривается 
возможность отчуждения права аренды зе-
мель сельхозназначения казахстанцами без 
выкупа у государства. При этом запрет на пре-
доставление таких земель в субаренду сохра-
няется. Местному населению, проживающему 
в регионе не менее пяти лет, предоставляется 
преимущественное право на получение зе-
мельного участка сельхозназначения в аренду 
путем присвоения дополнительных баллов к 
их конкурсным предложениям. 

«Добро» Мажилиса в первом чтении также 
получили разработанные депутатами законо-
дательные поправки в Кодекс об администра-

тивных правонарушениях. Законопроект на-
правлен на установление административной 
ответственности принимающей стороны за 
дискриминацию в отношении работников на-
правляющей стороны по сравнению с работ-
никами принимающей стороны, на устранение 
дискриминационного подхода при расчете 
штрафа за выбросы загрязняющих веществ 
от сжигания газа в факелах и стационарных 
источниках. 

Кроме того, предусматривается дополне-
ние в ст. 62 Кодекса об административных 
правонарушениях, согласно которому срок 
давности для привлечения должностных лиц 
к административной ответственности за про-
ведение незаконных проверок бизнеса увели-
чивается с двух месяцев до года. 

В настоящее время процесс обжалования 
результатов проверки госорганов занимает 
длительное время, вследствие чего истекают 
сроки давности привлечения к ответственно-
сти должностных лиц контрольно-надзорных 
органов, нарушивших законодательство в 
части проведения проверок субъектов пред-
принимательства. 

- Эта норма обеспечивает выполнение 
предвыборной программы партии Nur Otan, 
где четко обозначено, что будут приняты 
законы, направленные на прекращение неза-
конного вмешательства государственных ор-
ганов в предпринимательскую деятельность. 
Кроме того, есть норма, позволяющая органам 
прокуратуры незамедлительно реагировать на 
жалобы предпринимателей, не перенаправляя 
их в другие государственные органы. Мы еще 
устанавливаем ответственность и за неис-
полнение постановлений прокурора. Таким 
образом, все это усиливает защиту бизнеса 

от незаконного давления, - отметил спикер 
Мажилиса Нурлан Нигматулин. 

В первом чтении депутаты одобрили зако-
нодательные новшества по вопросам перерас-
пределения полномочий между уровнями го-
сударственного управления. Для повышения 
ответственности центральных государствен-
ных органов и своевременного исполнения 
поставленных целей и задач законопроектом, 
в частности, предусматривается передача от 
Правительства: центральному уполномочен-
ному органу по госпланированию полномочия 
по установлению порядка составления и 
предоставления отчета о реализации стра-

тегического плана; уполномоченному органу 
в сфере гражданской защиты - функций по 
утверждению правил пожарной безопасности, 
а также порядка аттестации спасателей для 
проведения аварийно-спасательных работ; 
уполномоченному госоргану по автодорогам -  
функции по установлению допустимых пара-
метров автотранспортных средств, предна-
значенных для передвижения по автодорогам; 
уполномоченному органу в сфере санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-
ления - компетенции по межотраслевой ко-
ординации деятельности уполномоченных 
органов, обеспечивающих безопасность 
пищевой продукции. 

Во втором чтении «добро» Мажилиса 
получили разработанные депутатами законо-
дательные поправки по вопросам усиления 
борьбы с рейдерством, защиты предпринима-
тельской деятельности от незаконного вме-
шательства государственных органов и долж-
ностных лиц и усиления мер, препятствующих 
нелегальному обороту драгоценных металлов. 
В завершение пленарного заседания парла-
ментариями сделан ряд депутатских запросов 
в адрес государственных органов.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ
на пленарном заседании под председательством спиКера маЖилиса нурлана 
нигматулина депутаты одобрили в первом чтении заКонодательные поправКи по 
вопросам развития земельных отношений.

ВЫБОРЫ

В рамках внедрения прямых выборов 
акимов городов районного значения, сел, по-
селков, сельских округов в законодательство 
внесены изменения в части установления 
порядка назначения выборов, выдвижения, 
сбора подписей в поддержку кандидатов, ре-
гистрации кандидатов, проведения выборов, 
подсчета голосов и подведения итогов выбо-
ров. Сельскими акимами могут быть избраны 
граждане РК не моложе 25 лет, соответствую-
щие квалификационным требованиям соглас-
но законодательству о госслужбе.

В выборах могут участвовать кандидаты:
- выдвинутые политическими партиями из 

числа своих членов; 
- самовыдвиженцы путем сбора подписей 

не менее одного процента от общего числа из-
бирателей, имеющих право голосовать (одно 
и то же лицо не может быть избрано акимом 
одного и того же города районного значения, 
села, поселка, сельского округа более двух 
раз подряд). 

Выборы будут объявляться за 40 дней, а 

сами выборы пройдут за 10 дней до истечения 
срока полномочий действующего акима. По-
сле проведения выборов в течение трех дней 
подводятся итоги. В течение семи дней после 
проведения выборов территориальная изби-
рательная комиссия регистрирует избранного 
акима, после чего он вступает в свои полно-
мочия. Законодательство предусматривает 
следующие случаи прекращения полномочий 
акима:

- признание акима по решению суда не-
дееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим либо объявление 
его умершим;

- потеря членства в партии (в случае вы-
движения партией, за исключением реоргани-
зации и ликвидации политической партии, от 
которой он был выдвинут); 

- принятие вышестоящим акимом вотума 
недоверия, выраженного в отношении акима 
депутатами маслихата района, в т.ч. по иници-
ативе собрания местного сообщества;

- регистрация территориальной избира-

тельной комиссией вновь избранного акима; 
- в иных случаях, предусмотренных зако-

нами Республики Казахстан (согласно закону о 
госслужбе (по решению суда, по собственному 
желанию, в случае смерти, утраты граждан-
ства и т. д.).

При этом на акимов городов районного 
значения, сел, поселков, сельских округов 
не распространяется проведение ротации и 
аттестации, понижение в должности за дис-
циплинарные проступки и взыскания (данные 
вопросы урегулированы Законом «О местном 
гос. управлении и самоуправлении»), а также 
военнообязанные избранные сельские аки-
мы освобождаются от призыва на воинские 
сборы.

Выборы будут проводиться по мере исте-
чения срока полномочий акимов за счет мест-
ных бюджетов. При этом в период действия 
трансфертов общего характера на 2021-2022 
годы финансирование выборов будет осу-
ществляться через Центральную избиратель-
ную комиссию целевыми трансфертами из 
республиканского бюджета. В последующем с 
2023 года эти расходы будут включены в базу 
расходов местных бюджетов и учтены при 
расчете трансфертов общего характера. 

Во II полугодии 2021-го на внедрение пря-
мых выборов потребуется 4,8 млрд тенге (в 
целом на 2021-2025 годы - 17,6 млрд тенге). 
Кроме того, снижен порог прохождения поли-
тических партий при выборах в Мажилис Пар-
ламента и маслихаты с семи до пяти процен-
тов, а также добавлена графа «Против всех» 
в избирательных бюллетенях всех уровней.

Принятые новшества позволят повысить 
активность граждан и их доверие к власти, 
подотчетность акима перед населением и 
оперативность реагирования сельского акима 
на проблемы населения, а также повысить 
политическую конкуренцию в стране.

Справка «ЮГ»: первые прямые выборы 
акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов пройдут в августе 
в этом году. Выборы коснутся порядка 836 
акимов (всего в Казахстане 2345 акимов ниже 
областного уровня), чьи полномочия заканчи-
ваются в 2021-2025 гг.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

НА ПУТИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
в рамКах реализации поручений главы государства, данных в послании от 
1 сентября прошлого года, разработаны заКонопроеКты по вопросам внедрения 
прямых выборов аКимов городов районного значения, сел, поселКов, сельсКих 
оКругов. в мае Эти заКоны были подписаны главой государства.
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Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской области

Экзаменационная комиссия подведет 
итоги четырехлетней работы большого 
коллектива командиров и преподавате-
лей, наставников и воспитателей, кото-
рые вложили свой труд в дело подготов-
ки нового поколения офицеров.

- За четыре года обучения благодаря 
нашим преподавателям и командирам 
мы получили хорошую базу знаний. Каж-
дый из нас - это уже сформированная 
личность, готовый командир, который 
способен вести за собой личный состав, 
руководить им и  выполнять поставлен-
ные задачи, - отметил курсант четверто-
го курса Аскар Ахметжанов.

Отметим, что в этом году в Военном 
институте Сухопутных войск планирует-
ся выпуск 350 молодых лейтенантов, из 
них 11 представителей Таджикистана и 
семь курсантов из Кыргызстана.

Однако учеба учебой, но для буду-
щих офицеров важны боевые навыки. 
Поэтому при учебном центре Военного 
института Сухопутных войск г. Алматы 
с курсантами второго курса проведены 
боевые стрельбы взводов. Главными за-
дачами боевых стрельб была отработка 
механизма действия взвода в условиях 
как наступления, так и обороны в днев-
ное и ночное время. Основное внимание 
уделялось правильным тактическим 
действиям, умелому и эффективному 
применению оружия в бою и управлению 
огнем подразделений, а также строгому 
соблюдению мер безопасности.

- Перед началом стрельб с личным 
составом проведены инструкторско-ме-
тодические занятия на десяти учебных 
местах. В ходе боевых стрельб взводов 
курсанты получили хорошую практику 
по управлению взводом и огнем взвода в 
ходе ведения оборонительных и наступа-
тельных действий, - рассказал командир 
второго батальона курсантов подполков-
ник Максат Турапбаев.    

Не забывает руководство института 
и о необходимости воспитания патрио-
тического духа у курсантов. Для этого 
проводятся мероприятия, где будущие 
офицеры знакомятся с наследием своих 
предшественников, понимая, что именно 
им продолжать их дело. Недавно была 
проведена памятная церемония, посвя-
щенная 97-летию со дня рождения гене-
рала армии Сагадата Нурмагамбетова. 
Военнослужащие института возложили 
венки к памятнику Героя Советского 
Союза, Халық Қаһарманы, первого мини-
стра обороны независимого Казахстана, 
имя которого носит учебное заведение.    

- Сагадат Нурмагамбетов - гордость 
и основатель современной казахстан-
ской армии. Сегодня для нескольких 
поколений офицеров Вооруженных Сил, 

для курсантов высших военных учебных 
заведений и воспитанников республи-
канских военных школ он остается 
живой легендой, примером стойкости, 
мужества и беззаветной преданности 
своей Родине, - сказал начальник Воен-
ного института Сухопутных войск имени 
Сагадата Нурмагамбетова генерал-майор 
Дулат Адырбеков.

Помимо этого, курсанты чтут воинские 
традиции, заложенные наставниками. 
Так, в день 32-й годовщины вывода войск 
из Афганистана курсанты второго курса 
Военного института Сухопутных войск 
имени С. Нурмагамбетова приняли уча-
стие в благоустройстве могил героев Аф-
ганской войны - Героя Советского Союза 
Андрея Шахворостова и Олега Чивилева. 
Будущие офицеры понимают, что имена 
героев не должны быть забыты. Помнить 
о них - нравственный долг каждого, кто 
сегодня живет под мирным небом. 

Как поясняет сотрудник пресс-служ-
бы института Аида Бектурова, лейтенант 
Андрей Шахворостов - Герой Советского 
Союза, родился 23 февраля 1963 года 
в г. Талды-Кургане в семье рабочего. 
В 1984 году окончил Алма-Атинское 
высшее общевойсковое командное учи-
лище имени Маршала Советского Союза  
И.С. Конева и был направлен в состав 
ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане заместителем ко-
мандира мотострелковой роты. 

- Во время одного из боев, 14 декабря 
1985 года, лейтенант Андрей Шахворо-
стов  пулеметным огнем остановил на-
ступающую цепь моджахедов. Получив 
ранение, молодой офицер продолжал 
руководить боем, а когда кончились 
боеприпасы - отбивался гранатами. В 
решающий момент боя он поднялся в 
атаку, увлекая за собой подчиненных. 
Противник был отброшен, но лейтенант 
героически погиб в этом бою.

Лейтенант Олег Чивилев - командир 
мотострелкового взвода. В мае 1982 года 
при выполнении боевой задачи рота, в 
составе которой действовал его взвод, 
встретила яростное сопротивление со 
стороны противника. В создавшейся 
ситуации Олег Чивилев личным приме-
ром поднял взвод в атаку: вражеский 
караван с оружием в ущелье не прошел. 
Лейтенант Олег Чивилев погиб в бою, 
за мужество и отвагу он посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. 
Его именем названа звезда в созвездии 
Голубя, открытая в день его гибели, 
которая включена в звездный каталог 
Швейцарии и США, - рассказывает Аида 
Бектурова.

Диас ЭМИР

В этом цифровом проекте есть право 
самостоятельного выбора средств и ус-
луг реабилитации. Сокращены сроки их 
получения с шести месяцев до 15 дней. 
Обеспечена прозрачность бизнес-про-
цессов и устранены посреднические 

услуги, произведена унификация цен, 
что обеспечивает эффективное исполь-
зование бюджетных средств.

В прошлом году в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилита-
ции 1602 гражданина с ограниченными 

возможностями обеспечены техниче-
скими средствами реабилитации через 
портал социальных услуг. Отрадно 
отметить, что гарантированный объем 
услуг те, кому это положено по закону, 
будут получать и в нынешнем году.

По вопросам, касающимся портала, 
можно обращаться в колл-центр Мини-
стерства труда и социальной защиты 
населения РК по номеру 1411. Кроме 
того, в районных и городских отделах, 
центрах занятости и акиматах сельских 
округов работают пункты самообслу-
живания.

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» 

по Западно-Казахстанской области

Идея организации помощи людям, за-
думавшимся  о том, чтобы взять в семью 
ребенка, принадлежала общественному 
фонду «Ана үйі» (о деятельности Фон-
да, его основателе мы рассказывали в 
одном из прошлогодних декабрьских 
номеров «ЮГ»). Благодаря успешной 
реализации благотворительного проекта 
ОФ «Ана үйі»   на протяжении пяти лет 
в каждом областном центре республи-
ки функционируют представительства 
Национального агентства по усыновле-
нию (НАУ), и в Западно-Казахстанской 
области представителем НАУ является 
специалист по семейному устройству 
Римма Кубейсинова.

Римма Какеновна отмечает, что ра-
бота по оказанию поддержки усыновите-
лям ведется в нескольких направлениях. 
В первую очередь, это консультации по 

вопросам, связанным с решением потен-
циальных родителей о принятии ребенка 
в семью. С 1 июля 2020 года всем кан-
дидатам в приемные родители, прежде 
чем зарегистрироваться в качестве кан-
дидатов на эту особую роль, необходимо 
обязательно пройти Школу приемных 
родителей (ранее только предлагалось 
пройти ШПР, а решение принимали сами 
кандидаты, с прошлого года положение 
закреплено в Кодексе РК «О браке (су-
пружестве) и семье»).

Программа ШПР включает 42-часо-
вую подготовку, в ходе которой  каждому 
из супругов приходит понимание того, 
насколько психологически он готов по-
любить приемного ребенка, заботиться 
о нем. Если психолог обнаруживает у 
одного из кандидатов даже малейшие 
сомнения, то советует повременить. 
Ведь речь идет о судьбе детей, от кото-
рых однажды отказались биологические 
родители, а потому будет жестоко в оче-
редной раз подвергнуть ребенка новому 
испытанию - почувствовать себя никому 
не нужным.

Далее региональный представитель 
НАУ организовывает для супружеской 
пары встречи с семьями, взявшими детей 
на патронатное воспитание, и в рамках 
этих встреч последние рассказывают о 
своем опыте взаимоотношения с детьми. 

По словам Р. Кубейсиновой, с 2016 
года и по настоящее время за консуль-
тацией к ним обратилось более 500 

кандидатов. Около 130 прошли Школу 
приемных родителей, получили серти-
фикаты. В результате за эти пять лет 52 
супружеские пары стали родителями для 
78 детей.

На вопрос «Как потенциальные ро-
дители могут увидеть детей, которых 
государство может передать им на содер-
жание, воспитание?» Римма Какеновна 
ответила следующее: «С 2016 года рабо-
тает Республиканская база детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Кандидаты в приемные родители по 
прохождению Школы приемных родите-
лей регистрируются в этой базе данных, 
после получают электронную цифровую 
подпись, наличие которой является 
основанием для доступа в РБД. Затем 
специалисты Национального агентства 
усыновления предоставляют им анкеты 
на детей. Выбрав ребенка, потенциаль-
ные родители определяют день первого 
знакомства с ним. Далее, получив на-
правление в электронном формате, едут 
знакомиться с мальчиком или девочкой. 
Последующие две недели даются супру-

жеской паре для общения с выбранным 
ребенком, что дает им возможность луч-
ше узнать его, чтобы понять, совместимы 
ли их характеры. А тем временем психо-
лог учреждения готовит ребенка к первой 

встрече с потенциальными родителями 
(знакомство да и последующие встречи 
должны проходить только в присутствии 
этого специалиста). Однако вмешиваться 
в процесс общения потенциальных роди-
телей с ребенком психологу запрещается, 
его задача - просто наблюдать, а при 
возникшей сложной ситуации помочь 
кандидатам в усыновители достойно из 
нее выйти.

К каждому ребенку подход инди-
видуальный, и в случае, если пара не 
захочет взять ребенка в семью, психолог 
совместно с социальным  педагогом ра-
ботают над тем, чтобы минимизировать 
его душевную травму, полученную в 
результате несбывшейся мечты».

При устройстве ребенка в приемную 
семью специалисты НАУ в последующем 
осуществляют сопровождение данной 
семьи, оказывая ей юридическую, психо-

лого-педагогическую и социальную по-
мощь в адаптации ребенка и родителей.

«Есть ли возрастные ограничения 
в отношении потенциальных усынови-
телей?» «Доверят ли одиноким  людям 
воспитание ребенка, который по крови 
является чужим?» - вопросы, завершив-
шие беседу.

«Ограничений по возрастным кри-
териям нет, но, конечно же, состояние 
здоровья потенциального усыновителя 
будет учитываться. И если у пожилого 
человека могут быть серьезные заболе-
вания, то, скорее всего, в усыновлении 
ему откажут. Также советуем людям, 
задумавшимся над усыновлением (удо-
черением), понимать разницу в возрасте 
между ними и ребенком. Ведь, если 
кандидаты в усыновители приблизились 
к 50-летнему рубежу, а желают взять 
ребенка, которому один год от рождения 
и даже до семи лет, то, согласитесь, уход 
за малышом будет для них утомителен. 
Нужно рассчитывать свои возможности, 
ведь  маленький ребенок требует боль-
шего внимания, к тому же дети в раннем 
возрасте более восприимчивы к заболе-
ваниям. Более того, ребенка нужно не 
только довести до возраста совершен-
нолетия, но и помочь ему реализовать 
себя во взрослой жизни. А хватит ли у 
приемных родителей жизненных ресур-
сов, энергии, сил на это?

Что касается шансов на усыновление 
(удочерение) одиноким человеком, то 
женщинам разрешат взять ребенка в се-
мью, независимо от его половой принад-
лежности, при представлении всех необ-
ходимых справок, документов. Одиноким 
мужчинам же будет позволено взять ре-
бенка в семью только в том случае, если 
он воспитывает своего биологического 
ребенка», - ответила представитель НАУ 
по Западно-Казахстанской области.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ ОБЩЕСТВО

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗДЕТНОСТЬ - НЕ ПРИГОВОР
ребеноК - смысл создания семьи, и многие бездетные пары зачастую 
распадаются именно по причине отсутствия детей. однаКо если 
супруги по-настоящему любят друг друга, дороЖат друг другом и их 
сердца готовы принять чуЖого ребенКа, КаК родного, то мечта познать 
родительсКое счастье исполнима. в Этом им помоЖет национальное 
агентство по усыновлению, имеющее свои представительства в КаЖдом 
регионе Казахстана.

лето не тольКо пора отпусКов и привлеКательного отдыха, в Это время 
защищают дипломы   будущие специалисты по всем отраслям ЭКономиКи 
и социально-Культурной Жизни. в КазахстансКой армии в Этот период 
таКЖе Ждут офицерсКое пополнение.  в военном институте сухопутных 
войсК имени сагадата нурмагамбетова г. алматы Курсанты-выпусКниКи 
сдают государственные ЭКзамены по пяти специальностям и 11 
КвалифиКациям.

ОФИЦЕРСКИЙ СЕЗОН

ПОРТАЛ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ДЕЙСТВИИ
в настоящее время в регионе насчитывается более 30 тыс. инвалидов, 
из них пять тысяч - дети.   с 2020 года для оптимизации мероприятий 
социальной реабилитации лиц с инвалидностью введен в действие портал 
социальных услуг. через него люди с ограниченными возмоЖностями 
могут получить 24 из 55 видов техничесКих вспомогательных 
(Компенсаторных) средств, не требующих индивидуального подбора. 
особенностью портала является то, что процесс государственных 
заКупоК осуществляется без применения ЭлеКтронной цифровой подписи в 
пределах гарантированной государством суммы.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В Атырауском областном суде со-
стоялось торжественное собрание 
ко Дню государственных символов 
Республики Казахстан.

Председатель Атырауского областно-
го суда Бауыржан Жумагулов, поздравив 
присутствующих с праздником, отметил 
значение и важность этой знаменатель-
ной даты. Вместе с тем в ходе собрания 
коллективу представлены вновь назна-
ченные председатель коллегии и судья 
районного суда.

Так, согласно Указу Президента Ре-
спублики Казахстан от 31 мая 2021 года 
председателем судебной коллегии по 
уголовным делам Атырауского областно-
го суда вновь назначена Татти Уалиева.

Также данным Указом на должность 
судьи Исатайского районного суда назна-
чен Руслан Баймаханбетов. 

Председатель областного суда по-
здравил коллег с назначением и пожелал 
им успехов в отправлении правосудия.

В ходе рабочего визита в Ма-
хамбетский район председатель 
судебной коллегии по гражданским 
делам Атырауского областного суда 
Манат Комиршинов представил ак-
тиву района нового председателя 
районного суда Айтжан Досмагам-
бетову.

В мероприятии приняли участие 
судьи и сотрудники районного суда, 
аким и прокурор Махамбетского рай-
она, председатели Совета ветеранов 
и Совета биев, а также представители 
других государственных органов. Ранее 
А. Досмагамбетова занимала должность 
председателя Кызылкогинского район-
ного суда.

Кроме того, М. Комиршинов, посетив 
Исатайский районный суд, представил 
коллективу суда и представителям го-
сударственных органов вновь назна-
ченного судью Руслана Баймаханбе-
това. Отметив нелегкую работу судьи,  
М. Комиршинов пожелал коллегам успе-
хов на новом месте и верности судебной 
присяге.

На пленарном заседании Павло-
дарского областного суда, прове-
денного в режиме онлайн, испол-
няющий обязанности председателя 
областного суда Бахытбек Бегалиев  
представил назначенных Указом 
Президента Республики Казахстан 
председателей районных, город-
ских и приравненных к ним судов 
Павлодарской области.

Указом Президента Республики Ка-
захстан «О назначении на должности и 
освобождении от должностей председа-
телей, председателей судебных колле-
гий и судей судов Республики Казахстан» 
от 31 мая 2021 года № 584 на должность 
председателя Экибастузского городского 
суда назначен Руслан Сарсен, на долж-
ность председателя Железинского рай-
онного суда назначен Абай Сыздыков, 
на должность председателя Майского 
районного суда назначен Ержан Калкен, 
на должность председателя Специали-
зированного административного суда  
г. Павлодара назначен Нуржан Омаров.

Судейскому корпусу Костанай-
ской области представлены вновь 
назначенные судьи, председатели 
районных и приравненных к ним 
судов.

Указом Президента Республики Ка-
захстан № 584 от 31 мая 2021 года на 
должность судьи Костанайского област-
ного суда назначен Игорь Дудин, пред-
седателем Жангельдинского районного 
суда - Абылай Кожаков, председателем 
Сарыкольского районного суда - Шолпан  
Накипова, на должность председателя 
Узункольского районного суда - Жанна  
Кисыкова.   

Председатель областного суда Анато-
лий Смолин поздравил вновь назначен-
ного судью и председателей с назначе-
нием, пожелав успехов в работе.

Руководителем РГУ «Админи-
стратора судов Костанайской об-
ласти» Сергеем Леоновым пред-
ставлен новый председатель суда 

№ 2 г. Костаная Жасулан Кабыш, 
назначенный на должность Указом 
Президента от 31 мая 2021 года.

****
Председатель Западно-Казах-

станского областного суда Рустем 
Мырзакәрім провел пленарное засе-
дание, на котором представил вновь 
назначенных председателей.

Указом Президента РК «О назначении 
и освобождении от должностей предсе-
дателей и судей Республики Казахстан» 
от 31 мая 2021года № 584 в судах За-
падно-Казахстанской области произошли 
следующие кадровые изменения.

Ранее занимавший должность судьи 
Мангистауского областного суда Азат 
Избасаров назначен председателем 
судебной коллегии по уголовным делам 
Западно-Казахстанского областного 
суда; и.о. председателя Казталовского 
районного суда Умсын Мукангалиеваа 
назначена председателем Казталовско-
го районного суда; судья Каратобин-
ского районного суда Олжас Миралиев 
назначен председателем Бокейордин-
ского районного суда; судья суда № 2 
г. Уральска Арман Назаров назначен 
председателем районного суда № 2 
Акжаикского района; судья  суда № 2  
г. Уральска Алтынбек Куспанов на-
значен председателем Теректинского 
районного суда; судья Сырымского 
районного суда Таймас Ниязов назна-
чен председателем районного суда № 
2 Теректинского района; судья Специа-
лизированного административного суда 
г. Уральска Ботагоз Нурмагамбетова 
назначена председателем Специали-
зированного административного суда  
г. Уральска, а также на должность пред-
седателя Специализированного межрай-
онного экономического суда ЗКО назна-
чен судья Карасайского районного суда 
Алматинской области  Ербол Бекенов.

Рустем Мырзакәрім призвал вновь 
назначенных председателей придер-
живаться принципов справедливости и 
беспристрастности, оправдать надежды 
Президента, Высшего Судебного Совета 
и председателя Верховного Суда.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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Саулеш ҚАЗБЕК, 
главный специалист - 
секретарь судебного 
заседания Кокшетауского 
городского суда 

Данара АМАНЖОЛОВА,
главный специалист - секретарь 
судебного заседания Кокшетауского 
городского суда     

Арыстан ЖАМИЕВ,
судья суда № 3 г. Актобе 

Бахтияр НОГАЕВ, 
судья 
Риддерского городского суда

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

МНЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Партисипативная  процедура - пе-
реговорный процесс урегулирования 
спора между сторонами при содей-
ствии адвокатов обеих сторон, либо 
лиц, являющихся членами палаты 
юридических консультантов, в соот-
ветствии с Законом РК «Об адвокат-
ской деятельности и юридической 
помощи», без участия судьи.

В основном сферой применения 
такого вида процедуры являются 
гражданско-правовые споры, возни-
кающие из гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношений. 
Сторонами могут быть и  физические, 
и (или) юридические лица. 

Партисипативная процедура со-
стоит из трех этапов: выдвижение 
предложений, разработка альтерна-
тив,  выбор альтернатив.

Принципы проведения партисипа-
тивной процедуры:

- добровольность участия сторон;
- равноправие сторон в перего-

ворах;
- недопустимость вмешательства в 

партисипативную процедуру;
- законность действий адвокатов, 

с участием которых проводятся пе-
реговоры в рамках партисипативной 

процедуры, действующих в интересах 
своих доверителей.

Стороны вправе до удаления суда 
для вынесения судебного акта заявить 
ходатайство об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процеду-
ры. По своему усмотрению могут до-
говориться о дате, времени,  месте и 
языке проведения данной процедуры.  

Судья, в производстве которого 
находится дело, проверяет содержа-
ние соглашения об урегулировании 
спора в порядке партисипативной 
процедуры и выносит определение об 
его утверждении, при этом производ-
ство по делу подлежит прекращению.

Соглашение об урегулировании 
спора в порядке партисипативной про-
цедуры, определение об утверждении 
соглашения должны соответствовать 
требованиям ст.ст. 176 и 177 ГПК РК.

Партисипативная процедура не 
применяется к спорам в случае, если  
они затрагивают или могут затронуть 
интересы третьих лиц, не участвую-
щих в партисипативной процедуре, 
и лиц, признанных судом недееспо-
собными, либо ограниченно дееспо-
собными, а также  к спорам, возни-
кающим из гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношений с 
участием физических и (или) юриди-
ческих лиц, когда одной из сторон яв-
ляется государственный орган власти 
или  управления.

Если стороны не достигли согла-
шения в порядке партисипативной 
процедуры или условия соглашения 
судом не утверждены, разбиратель-
ство дела проводится в общем по-
рядке. Исполнение соглашения об 
урегулировании спора в порядке пар-
тисипативной процедуры, утвержден-
ное судом, производится по правилам 
исполнения мирового соглашения, 
установленным ст. 178 ГПК РК.

По моему мнению, от -
сутствие таких принципов в 
гражданском процессуальном 
законодательстве послужило 
основанием на отделения раз-
решения публично-правовых 
споров от частно-правовых, 
таких как споры, возникаю-
щие в семейных, жилищных, 
трудовых, земельных и иных 
правоотношениях.  Как ранее 
было упомянуто, новый кодекс 
содержит 12 принципов: закон-
ности, справедливости, защиты 
права, свобод и законных инте-
ресов, соразмерности, пределов 
осуществления административ-
ного усмотрения, приоритета 
прав, охраны права на дове-
рие, запрета злоупотребления 
формальными требованиями, 
презумпции достоверности, 
активной рои суда, разумного 
срока административного судо-
производства и обязательности 
судебных актов. Данными прин-
ципами руководствуются как 
административные органы при 
вынесении административного 
акта, так и суды при разреше-
нии спора в судебном порядке. 

Попытаемся разъяснить ос-
новные принципы. 

Принцип пределов осущест-
вления административного 
усмотрения Административное 
усмотрение - это полномо-
чие административного органа 
принимать в установленных за-
конодательством целях и пре-
делах одно из возможных аль-
тернативных решений. Таким 
образом, принцип пределов 
осуществления администра-
тивного усмотрения заключа-
ется в том, что должностное 
лицо обязано принимать ад-
министративный акт только в 
пределах своих полномочий. 
К примеру, должностное лицо 
рассматривает обращение за-
явителя, и при проверке до-
кументов он вправе принять 
благоприятный административ-
ный акт либо обременяющий 
административный акт.  

Принцип соразмерности 
Данный принцип обязывает 

государственный орган при 
осуществления адм. процеду-
ры обеспечить справедливый 
баланс интересов участника 
административной процедуры 
и общества, при этом такие 
действия государственного 
органа должны являться при-
годными, необходимыми и про-
порциональными. Пригодными 
они считаются тогда, когда они 
приемлемы для достижения 
цели, установленной законами 
Республики Казахстан. Необ-
ходимыми являются в случае, 
когда в наименьшей степени 
ограничивают права, свободы 
и законные интересы обратив-
шегося. А пропорциональными 
являются, если общественное 

благо, полученное в результа-
те ограничений прав, свобод и 
законных интересов заявителя, 
больше чем вред, причиненный 
этими действиями.  

Активная роль суда
Принимая во внимание 

специфику публичного пра-
воотношения, где гражданин 
(организация) выступает наи-
более слабой стороной по 
отношению к субъекту, наде-
ленному административными 
и иными публично-властными 
полномочиями, представляет-
ся обоснованным вывод о том, 
что в административном судо-
производстве «суд ни в право-
вом, ни в этическом аспекте 
не имеет права на занятие 
пассивной позиции». С учетом 
переноса бремени доказыва-
ния по рассматриваемой ка-
тегории дел на государствен-
ный, собственно активная 
роль суда при буквальном 
прочтении определена как 
инициатива по истребованию 
доказательств и правильному 
применению законов. Прин-
цип активной роли суда в 
административном судопро-
изводстве не может рассма-
триваться как обстоятельство, 
свидетельствующее об отсту-
плениях от конституционных 
требований состязательности 
сторон судебного процесса, 
предъявляемых к законода-
тельной регламентации реа-
лизации права на судебную 
защиту, поскольку в ее основе 
лежат объективно значимые 
обстоятельства, предопреде-
ляемые самим характером пу-
блично-правовых отношений.

Принцип приоритета прав
Данный принцип обязывает 

правоприменителей толковать 
все сомнения, противоречия и 
неясности актов законодатель-
ства в пользу граждан. 

Это лишь основные прин-
ципы АППК, которые позволят 
не только усилить защиту прав 
граждан при рассмотрении 
споров  с государственными 
органами, но и повысить граж-
данскую активность в процессе 
принятия управленческих ре-
шений на уровне государства. 

В соответствии с п. 3) ст. 476 и 
ч. 1 ст. 477 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РК (УПК) вопросы об 
объявлении розыска лиц, осужден-
ных к наказанию, не связанных с 
изоляцией от общества, скрывших-
ся от контроля и уклоняющихся от 
отбывания наказания, разреша-
ются районным и приравненным 
к нему судом.  Лицами, осужден-
ными к наказанию, не связанному 
с изоляцией от общества, призна-
ются условно осужденные и те, 
кому назначено наказание в виде 
ограничения свободы.

Следует отметить, что лишение 
свободы и ограничение свободы 
являются разными видами наказа-
ния. При этом условно осужденное 
лицо - это человек, которому судом 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы, но с применением ст. 
63 Уголовного кодекса РК (УК), оно 
считается условным и не требует 
реального отбывания наказания. 
Тогда как ограничение свободы - 
это вид наказания, изначально не 
связанный с изоляцией от общества.

Применяя наказание без изо-
ляции от общества, также на весь 
срок определяется пробационный 
контроль, суть которого состоит 
в исполнении осужденными неко-
торых обязанностей, таких как не 
менять постоянное место житель-
ства и работу без уведомления 
уполномоченного государственно-
го органа и т.д. 

Суды, от имени государства 
назначая наказание, не связанное 
с лишением свободы, виновным ли-
цам оказывают доверие, проявляют 

мягкость. Однако, как показывает 
судебная практика, проявленное до-
верие осужденными не оправдыва-
ется, и они скрываются от контроля 
и уклоняются от отбывания наказа-
ния. В этих случаях орган, исполня-
ющий наказание, обращается в суд 
с представлением об объявлении 

розыска осужденного, одновремен-
но ставя вопрос о приостановлении 
течения срока пробационного кон-
троля с момента проведения перво-
начальных розыскных мер.

Вопросы приостановления те-
чения срока пробационного кон-
троля при объявлении розыска ус-
ловно осужденных урегулированы 
ч. 8 ст. 478 УПК, согласно которой 
при объявлении розыска условно 
осужденного суд указывает в по-
становлении начало приостановле-
ния течения срока пробационного 
контроля и момент возобновления 
его течения. Данная норма являет-
ся императивной, и суды должны 
ее неукоснительно соблюдать. 
Вместе с тем вопрос относительно 
лиц осужденных к ограничению 
свободы не регламентирован нор-
мами уголовно-процессуального 
закона. Решая указанную задачу 
о сроках пробационного контроля 
при ограничении свободы, суды 
сталкиваются с вероятностью на-
рушения прав осужденных. 

Ограничение свободы является 
более мягким видом наказания, 
чем лишение свободы. Поэтому 
законодательно не закреплено 

приостановление течения срока. 
Из этого следует, что обязанности 
приостанавливать сроки пробаци-
онного контроля у судов не имеет-
ся. Соответственно, если оценивать 
ситуацию с точки зрения норм УПК, 
то судам не следует применять 
аналогию с условно осужденными 
и приостанавливать сроки пробаци-
онного контроля с даты проведения 
розыскных мероприятий в силу ч. 3 
ст. 6 УК, согласно которой закон, 

усиливающий ответственность 
или наказание, или иным образом 
ухудшающий положение лица, со-
вершившего это деяние, обратной 
силы не имеет.

Как известно, в праве суще-
ствует другой неписаный принцип 
свободы: «что не запрещено - то 
разрешено». Данный принцип 
также трактуется в пользу осу-
жденных. То есть в случае прио-
становления срока пробационного 
контроля, ссылаясь на нормы УПК, 
регулирующие вопросы условно 
осужденных, нарушаются прин-
ципы свободы и обратной силы 
закона.

Между тем, с другой стороны, 
приговор в отношении осужден-
ного к ограничению свободы не 
исполняется ввиду его скрытия и 
уклонения от отбывания наказа-
ния. То есть осужденный, скрыв-
шись от службы пробации, часть 
наказания в виде ограничения 
свободы не отбывает, следова-
тельно, срок после его скрытия не 
приостанавливается. По этой при-
чине данная проблема актуальна 
в настоящее время и требует зако-
нодательного разрешения.

ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

административный процедурно-процессуальный 
КодеКс республиКи Казахстан (аппК), Который 
вводится в действие в июле, содерЖит 12 принципов, 
с помощью Которых будут выполняться таКие задачи, 
КаК реализация публичных прав, свобод и интересов 
физичесКих лиц и субъеКта бизнеса, достиЖение баланса 
частных и общественных интересов в публично-правовых 
отношениях и уКрепление заКонности в публично-
правовой сфере.

ПРОБЛЕМЫ РОЗЫСКА ОСУЖДЕННЫХ
осуЖденные, сКрываясь от слуЖбы пробации, часть наКазания 
в виде ограничения свободы не отбывают, следовательно, сроК 
после его сКрытия не приостанавливается.

граЖдансКим процессуальным КодеКсом  республиКи Казахстан 
предусмотрен таКой вид урегулирования спора, КаК партисипативная 
процедура.

ПАРТИСИПАТИВНАЯ 
ПРОЦЕДУРА

В связи со многоаспектным развитием 
огромное внимание отведено принятой в 
декабре 2012 года Стратегии, определя-
ющей развитие Республики Казахстан до 
2050 года, а также Концепции правовой 
политики РК на период с 2010 до 2020 
года. Понимая всю важность плана раз-
вития государства, за годы независимости 
в республике создан крепкий фундамент 
социального государства. Объективно 
Казахстан вплотную приблизился к каче-
ственному уровню социального развития 
среднеевропейских стран. Стандарты 
жизни казахстанцев неуклонно повыша-
ются. Но сегодня существенным вопросом 
является то, насколько эффективно наши 
граждане используют плоды стабильно-
сти и благополучия.

Следует отметить, что успешная 
реализация национальных проектов, а 
также разрешение общественно значи-
мых задач всецело обусловлены прове-
дением сконцентрированной правовой 
политики, где необходим собственный 
инструментализм, который учитывал бы 
не только собственный опыт и практи-
ку, но по необходимости заимствовал 

бы отвечающие нашим национальным 
интересам институты из других, пусть 
даже не свойственных для нас, правовых 
систем, доказавших на деле свою дей-

ствительность. Подобные заимствования 
были бы полезны для модернизации 
национального права при происходящих 
процессах слияния разных правовых си-
стем в мировом пространстве.

В связи с этим хочется отметить, что 
строительство в Казахстане правового 
государства, как одно из приоритетных 
направлений развития, требует совер-
шенствования специализированных ин-
ститутов, непосредственно связанных с 
защитой прав, свобод и законных интере-
сов граждан. Так, Республика Казахстан, 
как указанно в ст. 13 Основного закона, 
всецело гарантирует своим гражданам 
правовую защиту. Это означает, что 
реализация гражданами своего консти-
туционного права на получение квали-

фицированной юридической помощи 
является гарантией и условием доступа к 
правосудию.

В частности, адвокатура - это важней-
ший правовой институт любого государ-
ства, стоящий на защите основополагаю-
щих прав граждан и их объединений. 

В целом работа над законопроектом 
способствовала сплочению адвокатско-
го сообщества и выработке им единой 
позиции, результатом чего и послужило 
принятие нового Закона «Об адвокатской 
деятельности и юридической помощи». 

Среди основных новшеств вышеуказанно-
го Закона можно выделить:

- упрощение правил стажировки на 
адвокатскую деятельность;

- отмену вступительных взносов;
-обязательное опубликование инфор-

мации об итогах оказания гарантирован-
ной государством юридической помощи;

- введение обязательного страхования 
адвокатской деятельности.

Принятые нововведения направлены 
исключительно на улучшение регулиро-
вания всей системы оказания юридиче-
ской помощи населению. Таким образом, 
пока идет формирование адвокатской 
деятельности, ее надо укреплять и прида-
вать ей все большую силу и юридическое 
развитие.

АДВОКАТУРА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
современный Казахстан - Это независимое, суверенное, демоКратичесКое 
государство со стабильной ЭКономиКой и политичесКой системой. 
за время государственной независимости в республиКе произошли 
Качественные и историчесКи значимые струКтурные, Конституционные 
и политичесКие реформы, в результате чего республиКа Казахстан 
всесторонне развивается и совершенствуется, что повлеКло за собой 
глобальные изменения во всех сферах Жизни государства и общества.
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НАКАЗАНИЕ

Аскербек ЖАКУЛИН,
судья 
Акмолинского областного суда 

В ст. 41 Уголовного кодекса 
определено, что штраф есть де-
нежное взыскание, назначаемое в 
пределах, в размере, соответству-
ющем определенному количеству 
месячных расчетных показателей 
(МРП), установленных законода-
тельством РК и действовавших на 
момент совершения уголовного 
правонарушения, либо в разме-
ре, кратном сумме или стоимости 
взятки, сумме переданных денег 
или стоимости переданного иму-
щества, стоимости похищенного 
имущества, сумме полученного 
дохода или сумме не поступивших 
платежей в бюджет. 

В свою очередь, в законе за 
уголовные проступки штраф уста-
навливается в пределах от 20 до 
200 МРП, за преступления - в пре-
делах от 200 до 10 000 МРП либо в 
кратном размере. В нашей стране 
на 2021 год размер МРП установлен 
в пределах 2917 тенге.

Суд, назначая штраф виновно-
му, определяет его размер и срок 
уплаты с учетом тяжести уголов-

ного правонарушения (уголовного 
проступка, преступления), имуще-
ственного и семейного положения 
лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, возможности по-
лучения им заработной платы или 
иного официально подтвержденно-
го дохода.

При вынесении обвинитель-
ного судебного акта срок уплаты 
штрафа исчисляется с момента 
вступления приговора в законную 
силу и по приговору суда не может 
превышать три года, и последнее 
в основном зависит от размера 
назначенного штрафа.

В ходе исполнения приговора в 
части наложенного штрафа, в слу-
чае временного ухудшения имуще-
ственного положения осужденного, 
в связи с задержкой или невыпла-
той заработной платы, временной 
нетрудоспособностью, потерей 
работы или дохода, суд может 
предоставить отсрочку на срок от 
одного месяца до одного года. 

Следует обратить особое вни-
мание, что время отсрочки не 
входит в исчисление срока уплаты 
штрафа, установленного приго-
вором суда. Вместе с тем помимо 
правильного назначения штрафа 
судом важное значение имеет сво-
евременная и полная уплата штра-
фа осужденным. Так, при неуплате 
штрафа в установленные сроки 
судебный акт, обвинительный при-
говор (постановление) суда подле-
жат принудительному исполнению. 

В законе предусмотрено, что 
неуплаченная часть штрафа заме-
няется:

- осужденным за уголовный 
проступок - привлечением к об-
щественным работам из расчета 
один час общественных работ за 
один неуплаченный месячный рас-
четный показатель либо арестом 
из расчета одни сутки ареста за 
четыре неуплаченных месячных 
расчетных показателя;

- осужденным за преступление 
небольшой или средней тяжести - 
ограничением свободы либо лише-
нием свободы из расчета один день 
ограничения свободы или лишения 
свободы за четыре неуплаченных 
месячных расчетных показателя;

- осужденным за тяжкое престу-
пление - лишением свободы из рас-
чета один день лишения свободы 
за четыре неуплаченных месячных 
расчетных показателя;

- осужденным к кратному штра-
фу - лишением свободы в пределах 
санкции соответствующей статьи с 
учетом уплаченной и взысканной 
части штрафа.

Также немаловажное значение 
имеет, что при назначении более 
мягкого наказания, чем предусмо-
трено в санкции за конкретное 
уголовное правонарушение (ч. 4 
ст. 55 УК), назначении наказания за 
неоконченное преступление (ст. 56 
УК), а также при замене иного на-
казания на штраф размер штрафа 
может быть ниже низшего предела, 
установленного ст. 41 УК.

В целом (ч. 2 ст. 39 УК) уголов-
ное наказание применяется в целях 
восстановления социальной спра-
ведливости, а также исправления 
осужденного и предупреждения 
совершения новых уголовных пра-
вонарушений как осужденным, так 
и другими лицами. 

Наказание не имеет своей це-
лью причинение физических стра-
даний или унижение человеческого 
достоинства.

ШТРАФ НЕ УНИЖАЕТ ДОСТОИНСТВО
штраф КаК вид уголовного наКазания в судебной праКтиКе 
аКмолинсКой области применяется регулярно: в 2018 году из 
1333 осуЖденных - 194 лицам (14,6 процента), в 2019 году 
из 1255 осуЖденных - 232 (18,5 процента), в 2020 году из 
1306 осуЖденных - 106 (8,1 процента), за четыре месяца 
2021 года из 390 осуЖденных - 23 лицам (5,9 процента).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Жазира АЙТБАЕВА, 
главный специалист - секретарь 
судебного заседания СМУС 
Жамбылской области

Указанные направления совер-
шенствования судебной системы, 
определенные в программных 
документах, реализуются и путем 
внедрения отдельных пилотных 
проектов в рамках реализации 
портфелей приоритетных проектов 
Верховного Суда «Семь камней 
правосудия». Широкое применение 
передовых IT-технологий в судеб-
ной системе повысит мобильность 
и прозрачность правосудия, бу-
дет способствовать максимальной 
экономии бюджетных средств, 
упростит возможность защиты 
прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций в суде. 

Ночной суд 
С целью своевременного досту-

па к правосудию пилотный проект 
«Ночный суд», ориентированный 
на удобную реализацию прав и 
упрощение процедуры производ-
ства по делу об административных 
правонарушениях, реализуется на 
базе административных судов. Для 
рассмотрения дел в ночном суде 
нужны два условия: признание 
вины и согласие лица, в отношении 
которого ведется производство по 

делу об административном пра-
вонарушении, и потерпевшего на 
рассмотрение в вечернее время с 
18.30 до 22.00. Ночным судом дело 
рассматривается немедленно в день 
его поступления. К положительным 
моментам можно отнести: комфорт-
ное время для граждан, то есть 
по окончании рабочего времени, 
сокращенные сроки рассмотрения 
дела с немедленной выдачей по-
становления сторонам, исполнение 
постановления суда и получение 
страховой выплаты до двух недель 
(вместо прежних трех месяцев).

Семейный суд
В соответствии с Конституцией 

РК семья находится под защитой 
государства и относится к числу 
фундаментальных конституцион-
ных ценностей. Семейный суд в 
идеальном понимании - это синтез 
ювенальной юстиции и суда граж-
данской юрисдикции. Во многих 
случаях причина совершения пра-
вонарушений несовершеннолет-
ними связана с возможной небла-
гоприятной обстановкой в семье, 
проблемными вопросами в воспи-
тании детей. Создание семейного 
суда будет способствовать более 
тщательному подходу к рассмотре-
нию дел в сфере семейно-брачных 
отношений, а также укреплению 
института семьи и семейных цен-
ностей, обеспечению защиты инте-
ресов несовершеннолетних детей.
Примирительные процедуры

Пилотный проект «Примири-
тельные процедуры до суда и в 
суде», запущенный в 2017 году, по 
внедрению обязательной предва-
рительной процедуры по отдель-
ным категориям дел - досудебной 
медиации, реализуется во всех 

Специализированных межрайон-
ных судах по делам несовершенно-
летних, районных и приравненных 
к ним судах, рассматривающих 
гражданские дела, и в экономиче-
ских судах. Особенность данного 
проекта состоит в том, что при 
проведении примирительных про-
цедур в гражданском процессе 
сторонам в обязательном порядке 
разъясняется возможность заклю-
чения мирового, партисипативного 
соглашения с участием адвокатов, 
медиативного соглашения с уча-
стием судьи-примирителя. 
Информационные технологии

В настоящее время в дистанци-
онном порядке участники процесса 
посредством онлайн-сервиса «Су-
дебный кабинет» на интернет-пор-
талах Верховного Суда и местных 
судов могут направить в любой 
суд страны исковые заявления 
(иные документы) для принятия их 
к производству, произвести оплату 
государственной пошлины в режи-
ме онлайн, отслеживать движение 
дела в суде, в том числе и хода 
судебного заседания, изучить су-
дебную практику. 

Обратная связь обеспечива-
ется путем СМС-оповещения лиц, 
участвующих в деле, отправки вы-
несенного по делу судебного акта, 
на электронный личный кабинет 
заявителя. Без явки в суд реаль-
ным является участие в судебном 
процессе при направлении в суд 
соответствующего заявления и 
обсуждения сторонами времени 
проведения судебного заседания.

Аудио-, видеофиксация судеб-
ных процессов перешла на новый 
этап развития с возможностью 
электронного протоколирования, 
которое будет также доступно в 
электронном режиме для просмо-
тра участниками процесса.

сегодня модернизация судебной системы ориентирована на доступность граЖдан К 
правосудию, расширение примирительных процедур, дальнейшую специализацию и 
цифровизацию судопроизводства.

РАЗНОЛИКАЯ ФЕМИДА

Обжалование постановления о 
наложении на виновное лицо админи-
стративного взыскания производится 
в установленном законодательством 
порядке. В случае обжалования, 
подачи ходатайства прокурором на 
постановление по делу о факте не-
уважения суд первой инстанции на-
правляет в вышестоящую инстанцию 
постановление, выписку из протокола 
судебного заседания в части установ-
ления факта, а не полностью граж-
данское дело. 

Согласно постановлению Верхов-
ного Суда «О некоторых вопросах 
применения законодательства о су-
дебной власти в РК» за проявление 
неуважения к суду виновные лица 
несут административную ответствен-
ность в виде предупреждения либо 
штрафа в размере 20 МРП либо арест 
на срок до пяти суток. А за действия, 
совершенные повторно в течение 
года, предусматривается штраф в 
размере 30 МРП либо арест на срок 
до десяти суток. Неуважение к суду, 
выразившееся в оскорблении судьи и 
(или) присяжного заседателя в связи 
с его служебной деятельностью, вле-
чет уголовную ответственность. 

Таким образом, наложение адми-
нистративного взыскания за неуваже-
ние к суду возможно в двух случаях 
- во время и вне судебного заседания. 
Об установлении факта проявления 
неуважения к суду судьей, ведущим 
процесс непосредственно, где это 
нарушение было установлено, объяв-
ляется правонарушителю немедленно 
без удаления суда в совещательную 
комнату. Данный факт фиксируется 
в протоколе. 

Если в действиях нарушителя 
порядка в судебном заседании име-
ются признаки уголовного право-
нарушения, суд выносит об этом 
постановление, которое вручается и 

(или) направляется лицу, в отноше-
нии которого оно вынесено, в течение 
трех рабочих дней и с подтвержда-
ющими материалами прокурору для 
организации проведения досудебного 
производства.

Проявление неуважения к суду 
регламентировано гл. 33 Кодекса РК 
об административных правонару-
шениях. Данными действиями могут 
послужить:

- неуважение к суду, выразивше-
еся в неявке в суд без уважительных 
причин участников процесса и иных 
лиц по повестке, извещению, уведом-
лению или вызову в случаях, когда 
дальнейшее рассмотрение дела в их 
отсутствие представляется суду не-
возможным;

- неподчинение распоряжениям 
председательствующего в судебном 
заседании;

- отказ или неявка участника 
производства в орган, рассматри-
вающий дело об административном 
правонарушении, без уважительной 
причины, обусловившие отложение 
разбирательства по делу;

- неявка гражданина без уважи-
тельной причины по вызову в суд для 
исполнения обязанностей присяжного 
заседателя;

- отказ или неявка без уважи-
тельных причин лица, подлежащего 
опросу органом, уполномоченным 
рассматривать дела, в качестве сви-
детеля от дачи показаний;

- заведомо ложные показания сви-
детеля, потерпевшего, заключение 
эксперта органу при рассмотрении 
дела об административном правона-
рушении и в ходе проведения экспер-
тизы медицинской деятельности, а 
равно заведомо неправильный пере-
вод, сделанный переводчиком;

- неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного 
акта и исполнительного документа 
и т.д.

Несколько иначе выглядит поря-
док наложения административного 
взыскания вне судебного заседания. 
Здесь необходимо иметь в виду сле-
дующее:

1. Административное производ-
ство возбуждается по заявлению су-
дьи или специалиста суда, а также по 
рапорту судебного пристава, ставших 
свидетелями факта административно-
го правонарушения, поданных на имя 
председателя, с описанием самого 

административного правонарушения, 
совершенного на территории суда, но 
вне судебного заседания.

2. После резолюции председателя 
суда заявление передается приставу 
для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении.

3. Судебным приставом отбира-
ются объяснения потерпевшего, если 
правонарушение совершено в отно-
шении конкретного лица, свидетелей, 
очевидцев правонарушения, которые 
прилагаются к протоколу, после чего 
составляется сам протокол, копия 
которого вручается под роспись пра-
вонарушителю.

4. В необходимых случаях приоб-
щается акт медицинского освидетель-
ствования правонарушителя, находив-
шегося в здании суда в алкогольном 
или наркотическом опьянении.

5. После составления протокола 
об административном правонаруше-
нии судебным приставом оформляет-
ся материал, в который подшиваются 
все собранные по делу документы, 
с обязательным составлением описи 
всех документов, находящихся в этом 
деле.

6. Составленный судебным при-
ставом материал передается пред-
седателю суда, который с сопрово-
дительным письмом направляет его 
в специализированный администра-
тивный суд для рассмотрения по 
существу.

7. Рассмотрение данного админи-
стративного материала в специализи-
рованном административном суде или 
районном суде происходит в общем 
порядке по правилам КоАП. 

Рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях - это 
основная стадия производства по 
делам о них, на ней решаются важ-
нейшие задачи этого производства, 
которые заключаются в установлении 
виновных и обеспечении правильного 
применения законодательства с тем, 
чтобы каждому правонарушителю 
были применены справедливые меры 
административного воздействия.

Доказательствами по делу об адм. 
правонарушении являются законно 
полученные фактические данные, 
на основе которых судья или орган, 
в производстве которого находится 
дело о правонарушении, устанавли-
вает наличие или отсутствие деяния, 
совершение или несовершение этого 
деяния лицом, в отношении которого 
ведется производство, виновность 
либо невиновность данного лица и др.

Решение о наложении админи-
стративного взыскания оформляется 
во всех случаях в виде отдельного 
мотивированного постановления. По-
становление окончательно оценивает 
поведение лица, привлекаемого к 
ответственности, устанавливает его 
виновность или, наоборот, невино-
вность, определяет меры администра-
тивного воздействия.

Так, дорожно-транспортное происшествие - 
это событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, 
при котором погибли или ранены люди, повреж-
дены транспортные средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной материальный ущерб. В 
случае если виновник дорожно-транспортного 
происшествия отказывается добровольно и в 
полном объеме возместить материальный вред, 
причиненный в результате совершения ДТП, то 
гражданин, которому причинен материальный 
ущерб, вправе обратиться за защитой своего 
нарушенного права в суд. 

Обязанность возмещения вреда возлагается 
на юридическое лицо или гражданина, которые 
владеют источником повышенной опасности на 
праве собственности, праве хозяйственного ве-
дения или праве оперативного управления либо 
на любом другом законном основании (договоре 
имущественного найма, доверенности на право 
управления транспортным средством, в силу 
распоряжения компетентного органа о передаче 
источник и т.п.). Следовательно, причиненный в 
ДТП материальный вред возмещается в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

Имеют место случаи, когда граждане Респу-
блики Казахстан при продаже транспортных 
средств не доводят сделку купли-продажи 
движимого имущества до логического конца, 
а именно передают транспортное средство в 
управление по доверенности либо вписывают 
нового владельца в страховой полис, предостав-
ляющий право пользования транспортом, однако 
не регистрируют смену владельца в уполномо-
ченном органе.

Покупатель, приобретая автотранспортное 
средство, ввиду отсутствия финансовых средств, 
времени на очереди либо по другим причинам 
(как правило, по договоренности обоих сторон) не 
переоформляет транспорт, фактически становится 
его собственником, управляя транспортом по до-
веренности либо по страховому полюсу, однако по 
документам, то есть со стороны юридической со-
ставляющей, предыдущий собственник продолжа-
ет оставаться законным владельцем транспортного 
средства, поскольку свидетельство о регистрации 
транспортного средства оформлено на его имя.

Как показывает практика, в ходе судебных 
разбирательств данной категории дел, если 
стороны не договорятся мирным путем и отсут-
ствует страховой полис, требования к взысканию 
суммы ущерба, причиненного в результате ДТП, 

предъявляются именно к собственнику транс-
портного средства, хотя вина водителя, управ-
лявшего транспортом, установлена и доказана. 
Как правило, собственник транспорта, который 
продал свою машину, но по каким-либо причинам 
не переоформил движимое имущество, в ходе 
предъявления исковых требований недоумевает, 
почему именно к нему предъявляются требова-
ния о возмещении ущерба. Для данного случая 
законодателем были введены в действие такие 
нормы, как регрессные требования.

Право регресса - это понятие в юриспруден-
ции означает право физического либо юридиче-
ского лица осуществлять возложенные на него 
в силу закона либо соглашения материальных 
обязанностей, запрашивать надлежащее возме-
щение от иной личности, несущей аналогичную 
ответственность по тому же обязательству или 
причинам, обусловившим его появление.

Что такое в «регресс» в праве - это всегда как 
минимум три стороны:

- тот субъект, что имеет право требовать 
оплаты;

- тот субъект, который был обязан оплатить, 
но не заплатил;

- лицо, которое не считается должником, 
однако согласно вине должника оплатило за-
долженность в силу конкретных причин, с мо-
мента передачи денег у него появляется право 
регресса.

В соответствии со ст. 933 Гражданского 
кодекса РК возместивший вред, причиненный 
другим лицом (работником при исполнении им 
трудовых (служебных, должностных) обязанно-
стей, лицом, управляющим транспортным сред-
ством и т.п.), имеет право обратного требования 
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного 
возмещения, если иной размер не установлен 
законодательными актами.

Причинитель вреда, возместивший совместно 
причиненный вред, вправе требовать с каждого 
из причинителей долю выплаченного потерпев-
шему возмещения в размере, соответствующем 
степени вины этого причинителя. При невозмож-
ности определить степень вины доли признаются 
равными. 

Государство, возместившее вред, причинен-
ный должностными лицами органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда 
(п. 1 ст. 923 настоящего Кодекса), имеет право 
регресса к этим лицам в случаях, когда вина таких 
лиц установлена приговором суда, вступившим в 
законную силу. Лица, возместившие вред по ос-
нованиям, указанным в ст.ст. 925-928 настоящего 
Кодекса, не имеют права обратного требования 
(регресса) к лицу, причинившему вред.

Следует отметить, что действующее зако-
нодательство позволяет защитить нарушенные 
права потерпевших при ДТП, вместе с тем 
владельцы автотранспортных средств должны 
помнить, что автомобиль является источником 
повышенной опасности, в связи с чем обязаны 
обеспечить безопасную эксплуатацию автотран-
спортных средств во избежание дорожно-транс-
портных происшествий.

ГРАНИ КОДЕКСА КОММЕНТАРИЙ

ТЫ СУД УВАЖАЕШЬ?
за проявление неуваЖения К суду КодеКсом рК об 
административных правонарушениях (Коап) виновные лица 
могут быть привлечены К административной ответственности. 
дело об административном правонарушении считается 
возбуЖденным с момента объявления судьей об установлении 
таКого фаКта в ходе судебного разбирательства. 

дороЖно-транспортное происшествие: возмещение вреда и право регресса. в последнее 
время дороЖно-транспортные происшествия случаются все чаще, где пострадавший в 
большинстве случаев рассчитывает на выплаты от виновной стороны или страховой 
Компании.

О СТРАХОВКЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Серик МАРДАНОВ,
судья Специализированного 
административного суда 
г. Павлодара 

Мадина ДАВЛЕТОВА,
судья Есильского районного суда г. Нур-Султана
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66. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г.Алматы от 31 мая 2021 года по заявлению ТОО «Baraka Way» (БИН 
180340029866) возбуждено гражданское дело о признании банкротом.

128. Открылось наследство после смерти гр. Батырбекова Муратбека Мол-
дахметовича, умершего 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

129. Открылось наследство после смерти гр. Джарбуловой Дины Аман-
гельдыевны, умершей  декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

130. Открылось наследство после смерти гр. Смаилова Турсына, умерше-
го 21 октября 2004г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной 
А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, д.47А.

131. Открылось наследство после смерти гр. Абдикаировой Дины Муха-
меджановны, умершей 16 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Каримовой А.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сауран, д.7, Н.П-2, тел. 
87751388288.

132. Открылось наследство после смерти гр. Тустикбаева Еркинбека Абе-
ковича, умершего 31 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул.Караш батыра, 
102.

133. Открылось наследство после смерти гр. Ефимовой Татьяны Влади-
мировны, умершей 15 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

134. Открылось наследство после смерти гр. Волковского Сергея Влади-
мировича, умершего 07 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

135. Открылось наследство после смерти гр. Даулетьяровой Галии Сапар-
хановны, умершей 02 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

136. Открылось наследство после смерти гр. Жабигенова Магзума Болта-
баевича, умершего 22 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Иманмадировой О.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Қосшығұлұлы, д.3/1, 
В.П 2-2, каб.10, тел. 87015117660.

137. Открылось наследство после смерти гр.Соколовой Раисы Дмитриев-
ны,  умершей 14 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдар-
бековой Г.Г. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, 49, тел. 87017494056.

138. Открылось наследство после смерти гр. Нареновой Камили, умершей 
18 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой А Т. 
по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел. 2926262.

139. Открылось наследство после смерти гр. Сембиновой Амины, умер-
шей 16 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Иманмадиро-
вой О.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Қосшығұлұлы, д.3/1, В.П 2-2, оф.10, 
тел. 87015117660.

140. Открылось наследство после смерти гр. Калиниченко Любови Ми-
хайловны, 05.01.1942 г.р., умершей 05 декабря 2020г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, 
ул.Жолбарыс, д.8/1, тел. 87017421494.

141. Открылось наследство после смерти гр. Каримова Адылжана Сулайма-
новича, умершего 28 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу  Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

142. Открылось наследство после смерти гр. Дуйсенова Курманбека Сей-
далиевича, умершего 09 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бутембаевой С.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, д.30, оф.3а, тел. 
87478608825.

143. Открылось наследство после смерти гр. Пацановской Людмилы Ма-
каровны, умершей 25 августа 2019г.; гр.Соляковой Татьяны Анатольевны, 
умершей 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104, тел. 2964504.

144. Открылось наследство после смерти гр. Горбова Владимира Констан-
тиновича, умершего 24 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жанабилевой Г.А. по адресу: г Алматы, ул.Гоголя, 86, оф.201.

70. Открылось наследство после смерти гр. Колесникова Сергея Евгенье-
вича, умершего 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

71. Открылось наследство после смерти Маценко Раисы Ивановны, умер-
шей 25.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.: 
г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 8 7273031394.

72. Открылось наследство дело после смерти Спириной Ольги Николаев-
ны, умершей 22.12.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой 
Н.Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315. Тел. +77772077277.

73. Открылось наследство после смерти Дембенко Валерия Анатольевича, 
умершего 19.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коренчук На-
талье Александровне: г.Алматы, мкр. Алатау, ул.Шукенова, 64/1 (уг.ул. Бай-
терек). Тел. 87017236986.

74. Открылось наследство после смерти: Козырев Данил Данилович, умер 
04.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, 
мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

75. Открылось наследство после смерти: Уварова Анна Федоровна, умерла 
29.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

76. Открылось наследство после смерти: Федишин Василий Петрович, 
умер 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 8727294 98 29.

77. Открылось наследство после смерти Рудневой Веры, умершей 
05.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Монтаевой А.А.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.99. Тел. 872739107 11.

78. Открылось наследство после смерти: Милованов Алексей Степанович, 
умер 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

79. Открылось наследство после смерти Беркимбекова Болата Ниязалие-
вича, умершего 07 мая 2021 года, и Жакатаевой Бишы, умершей  11 мая 2021 
года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Нургалиевой Жулдыз 
Кайсине: г. Алматы, пр. Достык, дом №38, офис 2, раб. Тел. 87273401132, 
87772953164.

80. Открылось наследство после смерти гр.Сарбасовой Валентины Васи-
льевны, умершей 19.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыска-
ли Е.И.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.229, оф.49. Тел. 8701 999 12 88.

81. Открылось наследство после смерти Наурзбекова Асана Кабиевича, 
умершего 04.07.2020г. Наследникам обращаться  к нотариусу Сейтказиной 
Ж.М.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, оф.201. Тел.  +77011119391.

82. Открылось наследство после смерти Башмакова Максима Владими-
ровича,  умершего 21.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шев-
цовой О.С.: г. Алматы, ул.Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452.

83. Открылось наследство после смерти Абдильдина Айдара Аскарови-
ча, умершего 14.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой 
О.С.: г.Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф.9. Тел. 87019918452.

84. После смерти: Кот-Оглы Людмила Георгиевна, умерла 02.05.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы, 
ул.Маркова, 44 (ЦОН Медеуского района).

85. Открылось наследство после смерти гр. Шажабаевой Ажархан Кир-
гызбаевны, умершей 24.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Жумадуллаевой С. А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул. Малай батыра, без номера. Тел. 87051019668.

86. Открылось наследство после смерти гр. Куквиной Валентины Дмитри-
евны, умершей 17.01.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж.: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-н, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81 А. Тел. 8 72776 2-40-64.

87. Открылось наследство после смерти: Бусловский Виктор Александро-
вич, умер 13.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 7019434102.

88. Открылось наследство после смерти: Казахбаева Кулимхан Орынбаса-
ровна, умерла 02.08.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбори-
евой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 7019434102.

89. Открылись наследственные дела после смерти Майшиева Галымжана 
Каримовича, умершего 26.11.2020 г; после смерти Мирзаметовой Дилорам 
Камилжановны, умершей 09.03.2021 г.; после смерти Абдураманова Абду-
гаппара Джолдасовича, умершего 17.02.2021 г. Наследникам обращаться  
к нотариусу Жусипбаевой Дане Умбеткызы. Офис расположен по адресу:  
г. Туркестан, пр.Тауке хана, 204. Тел.  8 702 601 20 20.

90. Открылось наследство после смерти: Кузыбайева Кенжегуль Одилов-
на, умерла 27.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А.  
Тел. 8 726-3721767. 

91. Открылось наследство после смерти: Икрамов Алмахан Абдибаевич, 
умер 11.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел. 
8 726-3721767.

92. Открылось наследство после смерти: Абирбекова Гулден, умер-
ла 14.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел.  
8726-3721767. 

93. Открылось наследство после смерти: Калабаева Асукуль, умер-
ла 12.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел.  
8726-3721767. 

118. Открыто наследственное дело после смерти Алмабекова Садуака-
са, умершего 29.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алма-
ты Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел.  
8 775 463 90 90.

127. Открылось наследство после смерти гр. Оразова Шафката Хабибови-
ча, умершего 06 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбу-
риновой Н.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу 2, д.69В.

8. Открылось наследство после смерти гр. Зудерман Сергея Николаевича, 
умершего 7.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову 
Айдосу  по адресу: г. Алматы, ул. Бутина, 19.

26. Открылось наследство после смерти гр. Камалиденовой Софии Хам-
зичны, умершей 10 марта 2009г. Наследникам обращаться к нотариусу Чер-
новой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17а.

27. Открылось наследство после смерти гр. Фисик Евгения Михайловича, 
умершего 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожи-
ной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206 Д, н/п 4, тел.  87772972303.

28. Открылось наследство после смерти гр. Беличенко Светланы Алек-
сандровны, умершей 01 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 02.09.2021г.

29. Открылось наследство после смерти гр. Каратаевой Карлыгаш Асанов-
ны, умершей 12 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Орын-
бай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, 18а, 1 эт., тел.  2215494.

30. Открылось наследство после смерти гр. Гошкина Евгения Александро-
вича, умершего 04 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Би-
жановой Г.К по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, тел.  3094149.

31. Открылось наследство после смерти гр. Каткеева Жолдасхана Алип-
баевича, умершего 22 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

32. Открылось наследство после смерти гр. Баймулдиновой Фатимы, 
умершей 20 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жолумбаевой 
Р.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Айнакөл, д.60, В.П-9, тел.  87013122593.

33. Открылось наследство после смерти гр. Володина Виктора Ивановича, 
умершего 19 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдан-
бекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79, тел. 3941051.

34. Открылось наследство после гр. Джанаевой Уранкуль Актаевны, умер-
шей 23 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е. 
по адресу: г.Алматы, бул.Бухар жырау, д.33, оф.19, тел. 87017338836

35. Открылось наследство после смерти гр. Дюсебаевой Шолпан, умер-
шей 02 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133, тел. 3116701.

36. Открылось наследство после смерти гр. Стребкова Станислава Ива-
новича, умершего 27 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунисовой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201Б, тел. 
2676265.

37. Открылось наследство после смерти гр. Умбетовой Улбай, умершей 
03 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по 
адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

38. Открылось наследство после смерти гр. Кайгатырова Давлета Тилиу-
хановича, умершего 04 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

39. Открылось наследство после смерти гр. Махановой Бибии Лукпанов-
ны, умершей 11 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карчегено-
вой М.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4, тел. 2624756.

40. Открылось наследство после смерти гр. Жумалиева Төлеуғали Қу-
анғалиұлы, умершего 31 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Амандықова А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард, д.75, оф.5, тел. 
8(7172)515862.

41. Открылось наследство после смерти гр. Быкасовой Варвары Парфи-
рьевны, умершей 20 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, д.82, оф.79.

42. Открылось наследство после смерти гр. Рамадановой Салимы Сулей-
мановны, умершей 03 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курманалиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133.

43. Открылось наследство после смерти гр. Мукушевой Алтын Макулов-
ны, умершей 24 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубаки-
ровой Г.Б. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Женис, д.28, В.П-4, тел. 87016195167.

44. Открылось наследство после смерти гр. Самзаева Артыкбая Самзаеви-
ча, умершего 03 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Астее-
вой Л.Е. по адресу: г.Алматы, бул.Бухар жырау, д.33, оф.19, тел. 87017338836.

48. Открылось наследство после смерти Есиркепова Султана Агабековича  
17.06.1950 г.р., умершего 31 мая 2021г. Просим наследников обращаться к 
нотариусу Бабаевой Лайле Калкабековне по адресу: РК, г.Шымкент, ул.Жел-
токсан, 20-Б, каб.111, тел. 8-701-721-43-83.

53. Открылось наследство после смерти гр. Ражева Валерия Борисовича, 
умершего 26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаровой 
Г.С.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 8-705-134-52-35.

54. Открылось наследство после смерти гр. Петренко Анатолия Алексан-
дровича, умершего 10.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

55. Открылось наследство после смерти гр. Тукешова Кажимухана Ту-
легеновича, умершего 15.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Байназаровой Г.С.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01,  
8-705-134-52-35.

67. Открылось наследство после смерти Зениной Любовь Дмитриевны, 
умершей 17.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

68. Открылось наследственное дело после смерти Тулбасиева Турсинхана, 
умершего 05.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекишаевой 
С.Б.: г.Нур-Султан, ул.Иманова, д.11. Тел. 8 701 527 2284.

69. Открылось наследство после смерти гр. Теплова Станислава Петрови-
ча, умершего 29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4,оф. 4. Тел. 87273836627.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РЕКЛАМА
УТЕРЯ 98. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ұлы Дала Групп», 

БИН 191040016332, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Мангистауская обл., г.Актау, микр.14, здание 36, кв. 94 Тел. +77017471474.

99. ТОО «Аэрокухня», БИН 160440018305, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 573/1. Тел. 87017897739.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью «Көшке», БИН 
120440024530, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, мкр.Дружба, д.47. Тел. 
+77017949911.     

101. ТОО «Тродат Professional Plus», БИН 161240006486 (050000, Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, д.168А, н.п.47), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, 
пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 1Б, оф.201. Тел. 87273110334.

102. ТОО «Trimix Technology», БИН 200340010297, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Акмолинская обл., Шортандинский район, 
с.Дамса, ул.Достык, 2/2. Тел. 87758514279.

103. ТОО «SM-Solutions», БИН 190540003287, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-2, д.9, кв.33.

104. ТОО «Инфра -Ком», БИН 031140001415 (г.Алматы, ул.2-я Кастекская, 
14), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  ул.Пензен-
ская, 11.

105. ТОО «Everest FSL», БИН 110740007718, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, переулок 20-я Линия, д.12. Тел. 
87752438899.

106. Товарищество с ограниченной ответственностью «CARLIFE», БИН 
150240003030, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 050040, г.Алматы, ул.Бальзака, д.4, кв.86. Тел. 87017693596.

107. Товарищество с ограниченной ответственностью «Искандер-Кузет», 
БИН 151140012366, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Коста-
найская обл., Костанайский р-он, г.Тобыл, ул.Тауелсиздик, д.75, кв. (офис) 
22. Тел. 87077972737.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «Атмосфера клас-
сик кафе», БИН 181240001627 (ВКО, г.Семей, ул.Айткеша Ибраева, д.143, 
н.п.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Семей, 20 квар-
тал, дом 6, кв.51.

109. ТОО «БейбарсХорс», БИН 200140036134, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Онеге, д.49. Тел. 87750899622.

110. ТОО «Дәулет Құрылыс Соmpany» филиал товарищества с ограничен-
ной ответственностью, БИН 200440008299, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Тугыл, ул.К.Чуленова, 
здание 110, индекс 071515. Тел. 87711333250.

111. ТОО «SCP-Engine Cleaning», БИН 161040020018, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Алимбетова, дом 1, почтовый 
индекс 160021. 

112. ТОО «УНИКА ТАРАЗ »  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су: г. Тараз,  ул.  Жолбарыс Хана, 32.

113. ТОО «Алмаз Жуман»  сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз,  ул.  Жамбыла, дом  42.

114. ТОО «Машарап & K», БИН 030940007966,   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  улица Зелинского, 26/1, квартира 63.

115. ТОО «АкваТеплоСервис», БИН 200140024587,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская  область, г.Сарань, микро-
район Химик,  дом 93.

116. ОО «Ассоциация предпринимателей города Сатпаева», БИН 
180640031753, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  Карагандин-
ская  область, г. Сатпаев, улица Гурбы,  дом 99а. 

117. КСК «Надежда», БИН 071240011491,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда,  улица Ермекова, 77/3, квартира 63.

121. ТОО «Bit Blue Whale Science and Technology Development» (БИН 
191140004550) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Есиль, улица Достык 5, офис 2, телефон 8-707-555-17-52. 

122. ТОО «Bike Studio Astana» (БИН 201040029973) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, шоссе Коргалжын, д. 4, 
кв. 21, тел. 87015396805 

123. ТОО «РОСКАР» (БИН 050340014237) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, ул. Пригородная, 3/2. Тел. 56-51-52.

124. ТОО «Рекламное агентство «NZ», БИН 051240002926, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 74, каб.17.

125. ТОО «Start GK», БИН 190540007903 от 10.05.2019 года, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Атырауская область, Атырау г.а., Алмалин-
ский с.о., с. Алмалы, ул. Жана курылыс, 33, почтовый индекс: 060704.

17. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Балдай-ШУ», 
БИН 190540020376, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Шу, 
ул.Байжанова, дом 17.

18. ТОО «Общепит плюс», БИН 200240028325, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
вления по адресу: г.Петропавловск, ул.Егемен Казахстан, 20-29.

19. ТОО «Тас Инновация», БИН 161240002374, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Карасай Ба-
тыра, д.16, кв.76.

20. ТОО «ЖМАС» (БИН 041240025705) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Новоберезовка.

21. ТОО «TV+Реклама» (БИН 000340006752) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71 «А».

22. ТОО «GALAS» (БИН 110140015985) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Чехова, 51-26.

23. СПК «ТҰЛПАР 777» (БИН 170840006556) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, с.Кайнар, ул.4-услов-
ный, 12.

24. СПК «АГРО ЗАЙСАН» (БИН 180140042063) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Шакарима, 
2-1.

25. ПК «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОО-
ПЕРАТИВ КАБАНБАЙ» (БИН 160940002367) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, Сарытерекский с/о,  
с.Сарытерек, ул.Абая, 26-1.

45. Товарищество с ограниченной ответственностью «Параллели»,  БИН 
110940015340, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Абубакир Кердери,  
дом 169, кв.1.

46. ТОО «Салман», БИН 990740007016, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, проспект Б.Момы-
шулы, д.146А, почтовый индекс 160000.

47. ТОО «Алтын  АТА», БИН 140540018632, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
микрорайон Нурсат, д.53Б, кв.1.

49. ТОО «AQMOLA EVENT CENTRE», БИН 181140029821, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Е.Н.Ауельбекова, д. 75, кв. 7.

50. ТОО «NewComKokshe», БИН 020440006600, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Акана-Серэ, д. 113, оф. 2, сот. тел. +7 707 744 41 76.

51. ТОО «NCOM-2012» (НКОМ-2012), БИН 960940004063, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 113, кв.18, сот. тел. +7 707 744 41 76. 

52. ТОО «Litwel», БИН 161240014398, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Аманжолова, д.97,  
офис 135.

56. ТОО  «УниверсалФарм», БИН 060740005204, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, 57а, офис 1.

57. ТОО  «ЭкспоТех KZ», БИН 120640014957, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., г. Лисаковск, 6 микрорайон, д. 26, кв. 12.

58. ТОО «Тендер ЖСА», БИН 210240024324, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзи-
на, д. 350, кв. 28.

59. ОО «Казахстанский Родительский Комитет «Аулет» (БИН 
210240012221) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул.Ауэзова, д. 167, кв. 26.

60. ТОО «РаАсАр_2017» (БИН 170940029430) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Жумагали Саин, 
д. 26, кв. 141.

61. ТОО «Тайшикова» (БИН 190940031029) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.Виктора Гурбы, д. 75, 
кв. 23.

62. ТОО «NUR Clinic 1» (БИН 170740030129) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Иргелинский 
с/о, с.Иргели, ул.Куаныш Исағұлов, зд. 156А.

63. ИП «АЛЕКСАШЕЧКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА» (БИН 760414401290) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр. 11, д. 58, кв. 81.

64. ТОО «Balausa jewelry» (БИН 150940013241) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул.Монке би,  
д. 11-60.

2. ТОО «АЛТЫН БЕЛГІ АТЫРАУ», БИН 180340033071 от 9.11.2020 года, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Атырау Г.А., 
г. Атырау, ул. Сарымолда Досмағамбетұлы, 170а. Почтовый индекс: 060000.

3. ТОО «Sabirov Union Company», БИН 180840031757 от 28.08.2018 года, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух  ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Атырау 
Қ.Ә.,   Атырау қ.,  мкр. Өркен, 39, индекс: 060000.

4. ТОО «CASPIAN TAIM», БИН 041240005106 от 20.12.2004 года, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух  месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Атырау Г.А.,  
г. Атырау, ул.  Курмангазы, д. 1, кв. 54. Почтовый индекс: 060000.

5. Филиал ТОО «Бухгалтерская фирма «Содэль» в г. Астана, БИН 
110941012688, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух  месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Луи Пастера, 73, офис 27, тел.: 8-777-294-81-76.

9. ТОО «Qazaq show production», БИН 170140001480, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050007, Республика Казахстан, город Алматы, 
Ауэзовский район, микрорайон 9, дом 14, квартира 21.

10. ТОО «Щит-СТ», БИН 100740002021, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская область, г.Степногорск, мкр. 9, дом 40, офис 
23, тел. 8 747 019 54 58.

11. ТОО «New Age Consulting», БИН 150940014498, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Достык, д.13, кв. 347, тел./факс: 
87074442645.

12. ТOO  «NUR Logistic», БИН 180140004348, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кокше Кеменгерулы, дом 50. Тел. 
8777 205 91 77.

13. ТОО «ЭнергоИндустрия», БИН 210340035531, адрес: Актюбинская 
обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микр. Достык, д. 26, кв. 34,  сооб-
щает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: микр. Достык, д. 26, кв. 34, тел.  
8 775 4928167.

14. ТОО «BarLab», БИН 200240041540, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. 2 многоводная, д. 7, тел. 
87776833003.

15. ТОО «BEST-LTD RETAIL», БИН 050640005338, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Макатаева, дом 117, офис 317.

16. ТОО «АксайИнтерШанс», БИН 000140014419, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: ЗКО, г.Аксай, Северная Промзона, тел. 
87772156216. 

6. ТОО «Union Сауда», БИН 140740012165, объявляет об уменьшении 
уставного капитала.   Претензии принимаются в течение одного  месяца со 
дня публикации объявления по адресу: город Алматы, улица Пирогова, д. 30, 
телефон +7 727 356 17 56, внутренний 5058.

7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Asia Invest Project», 
БИН 111140014365,  объявляет об уменьшении уставного капитала Товари-
щества. Претензии принимаются в течение одного  месяца со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, улица Пирогова, д. 30, телефон  
+7 727 356 17 56, внутренний 5058. 

65. ТОО «Жымпиты - Сервис» (БИН 120540009878) сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования обьявления по адр.: РК, ЗКО, Сырымский р-он, Жымпи-
тинский с/о, с.Жымпитинский, ул.Алаш Орда, зд. 11.

94. ТОО «IZ-PLAST 2001», БИН 010240003111, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 66/2.

97. Возбуждено дело о признании Батырова Али Шаукеновича, 10 июля 
1961 года рождения, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребыва-
ния гражданина Батырова Али Шаукеновича, 10 июля 1961 года рождения, 
сообщить об этом в районный суд № 2 Алмалинского района города Алматы, 
находящийся по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, дом 268, кабинет 205, зал су-
дебного заседания №3 в 3 (трех)-месячный срок со дня публикации объявле-
ния по телефону 8 727 333 11 53.

119. Организация ТОО «Esil Plaza», БИН 161240018519, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Нур-Султан, пр. Туран, зд.50, оф.409. 

120. Проиводственный кооператив «Қырбалтабай», БИН 000240004584, 
cообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО. Претензии 
принимаются по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, 
Қырбалтабай, Қарасай, 23. 

95. Утерянное  Свидетельство о праве на наследство по закону № 0646365 
на жилой дом с земельным участком, находящийся по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Т.Тоқтарова, д.43, зарегистрированный в реестре № 3856 от 04.08.2003 
года, выданное на Никитину Г.Н., Никитина Н.Е., Никитину Е.Е., Никитину 
И.Е., - считать недействительным.

96. Утерянные оригиналы: Свидетельство о государственной регистра-
ции  № 44936-1910-ФД от 27.12.2001 г., Устав Учредительный договор Об-
щественного фонда «Центр Социально-психологической реабилитации и 
адаптации для женщин и детей «Родник», БИН 011240006614, считать не-
действительными.

126. Утерянные Свидетельство о праве на наследство по закону № 15-4-3714 
от 21.09.2020 года и Свидетельство о праве на наследство по закону № 15- 
4-3614 от 11.09.2020 года, выданное после смерти Прятко Михаила Юрьевича 
на имя Горцевой Анастасии Михайловны, считать недействительными.

РАЗНОЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
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В МИРЕ

В ПОИСКАХ ЖИЗНИ НА ЛУНЕ
на глубине под лунной поверхностью могут существовать 
и развиваться миКроорганизмы, считает старший научный 
сотрудниК государственного астрономичесКого института 
имени штернберга мгу имени ломоносова владимир сурдин.

«На самом деле, мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому 
что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там 
могли бы развиваться микробные сообщества, такие как у нас на 
Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте», - передает 
слова ученого РИА Новости. 

«Под грунтом на Луне довольно холодно, минус 35-40, это же 
замечательная перспектива для экзобиологии», - добавил Сурдин в 
ходе научной конференции «Космос. Открытый разговор». 

ВМЕСТО НАРКОТИКОВ КРИПТОВАЛЮТА
английсКая полиция обнаруЖила ферму для майнинга 
Криптовалюты во время рейда в поисКах нарКолаборатории. 
в промышленном здании находилось оборудование для 
добычи битКоинов, Которое воровало ЭлеКтроЭнергию из 
национальных сетей, пишет The Guardian.

Полиция проводила проверку по сигналу от местных жителей о 
выращивании конопли в промышленном здании на территории граф-
ства Уэст-Мидлендс на западе Англии. Над подозрительным местом 
запустили беспилотник с тепловизором, который нашел источник 
высокой температуры. При обыске помещения выяснилось, что там 
работали 100 специальных компьютеров для майнинга криптовалю-
ты, а тепло от них выводилось наружу через вентиляцию. «Находка 
оказалась определенно не тем, что мы ожидали», - прокомментиро-
вала ситуацию сержант полиции Дженнифер Гриффин.

Майнинг криптовалюты не запрещен в Великобритании, в отличие 
от выращивания конопли, но при проверке выяснилось, что владель-
цы оборудования украли электроэнергию на тысячи фунтов стерлин-
гов. Информацию полицейским подтвердил оператор электросети.

В ходе торгов 28 мая курс биткоина обвалился до 35 539 долла-
ров. Очередной виток падения связывают с реакцией главы япон-
ского центрального банка Харухико Куроды, который раскритико-
вал криптовалюты за чрезмерную волатильность и спекуляции.

ОТ МНОГОЖЕНСТВА К МНОГОМУЖЕСТВУ
«в парламенте юар обсуЖдается заКонопроеКт, Который 
позволит Женщинам иметь несКольКо муЖей - многоЖенство 
там уЖе разрешено. заКонопроеКт рассматривается КаК 
ваЖный шаг на пути К равноправию», - сообщает немецКое 
издание die WelT.

«Многоженство, или полигиния, не преследуется в ЮАР в уго-
ловном порядке. Так, у Джейкоба Зумы, занимавшего пост прези-
дента страны с 2009 по 2018 год, четыре жены, - отмечает издание. 
- На женщин отсутствие наказания за многомужество не распро-
страняется. Предполагается, что принятие поправок к закону обе-
спечит им больше равноправия. И шансы на это велики: согласно 
сообщению на сайте южноафриканской газеты SundayTimes, 
министерство внутренних дел опубликовало документ, в котором 
текущая правовая ситуация рассматривается как дискриминация, 
способствующая неравенству, и поэтому ее необходимо изме-
нить…. По оценкам, в полигамных браках в Южной Африке живут 
сотни тысяч людей, прежде всего среди 11 млн зулусов, самой 
большой этнической группы страны. В отличие от христианской 
Европы полигамные браки там не запрещены. Официально они 
запрещены законом, даже для мужчин. Но поскольку многоженство 
практиковалось населением на протяжении веков, им не грозят 
никакие уголовные последствия. Однако, как утверждают критики, 
эти модели семьи основаны на глубоко патриархальных структурах 
и делают женщин зависимыми от мужей», - говорится в статье.

МЫШЬ РАЗВЕРНУЛА САМОЛЕТ
в пассаЖирсКом самолете авиаКомпании air india, Который 
вылетел в америКансКий ньюарК из столицы индии нью-
дели, оКазалась летучая мышь. Животное фаКтичесКи 
«развернуло» борт обратно. видео из салона опублиКовал 
Журналист тарун шуКла в TWiTTer.

На записи видно, как животное начинает летать по салону ле-
тевшего в США лайнера, а некоторые пассажиры пытаются следить 
за его передвижениями. Шукла отметил, что мышь залетела в ту 
часть, где находилась еда. «Только это осталось увидеть в 2021 
году», - отметил журналист.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, животное обнаружили на 
борту Boeing 737 спустя 30 минут после начала полета. Командиру 
воздушного судна доложили о произошедшем, и он принял решение 
вернуться в аэропорт Индиры Ганди. Позже изданию Daily Mail удалось 
узнать, что животное нашли мертвым около одного из рядов кресел.

В феврале агрессивный кот вынудил пилотов посадить самолет, 
следовавший из Судана в столицу Катара Доху. Животное внезапно 
появилось в кабине пилотов спустя полчаса после начала полета 
и пыталось кинуться на капитана воздушного судна. В итоге борт 
вернулся в точку отправления.

По материалам информагентств

ПРОИСШЕСТВИЕ НА РЫБАЛКЕ
семилетний ребеноК из америКансКого города дЖеКсонвилл, 
штат флорида, проплыл полтора Километра до берега, 
чтобы спасти тонущих сестру и отца. об Этом сообщает сайт 
телеКанала aBC 11.

Семилетний Чейз Пуст, его четырехлетняя сестра Эбигейл и их 
отец отправились на рыбалку. Когда лодка стояла на якоре, Чейз 
вместе с сестрой отправились плавать.

«Течение было таким сильным, что моя сестра, которая обычно 
держится за корму лодки, отпустила ее», - рассказал Чейз. Отец 
детей Стивен Пуст поспешил на помощь девочке. Он спрыгнул в 
воду и схватил дочь. На Эбигейл был спасательный жилет, но ее 
начало уносить течением.

«Я сказал им, что люблю их, потому что не знал, что произой-
дет дальше. Я пытался держать ее, сколько мог. Я выбивался из 
сил», - рассказал Стивен Пуст. Течение было настолько сильным, 
что мужчина не смог вернуться обратно в лодку.

Пока отец пытался удержать его сестру, Чейз поплыл к берегу. 
Он плыл около часа, периодически переворачиваясь на спину, 
чтобы отдохнуть. В конце концов, мальчик добрался до берега. Он 
побежал к ближайшему дому, чтобы позвать на помощь. Жителями 
дома были вызваны экстренные службы. Спасатели быстро нашли 
и доставили Эбигейл и ее отца на берег.

АКЦИЯ

СИТУАЦИЯ

СПОРТ

«Одним из показателей эффективности мер по сохранению 
популяций сайгаков и противодействию браконьерству, предпри-
нимаемых Минэкологии, стал рост за два года численности этих 
животных более чем в два раза», - говорится в распространенном 
в пятницу сообщении. Как отмечается, предыдущий показатель 
численности сайгаков был зарегистрирован в 2019 году, однако в 
2020 году из-за пандемии COVID-19 учет не производился. «Новые 
данные удалось получить в результате возобновления учета», - по-
яснили в ведомстве.

В Казахстане обитают три популяции сайгака - бетпакда-
линская, уральская и устюртская, все они составляют свыше 
90 процентов всемирной популяции сайги (Saigatatarica). «В 
связи со снижением численности сайгаков в прошлые периоды 
Правительством принимаются комплексные меры по недопуще-
нию исчезновения их популяций», - заверили в Минэкологии. В 
МЭГПР отметили, что сохранение сайгаков стало проблемой в 
результате снижения их численности с более миллиона в конце 
90-х годов ХХ века до 21 тыс. голов в 2003 году. Основными 
причинами снижения численности названы болезни и брако-
ньерство.

«В 2005 году была принята первая программа по сохранению 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов копытных 
животных и сайгаков. Для повышения эффективности охраны сай-
гаков в основных местах их концентрации в период окота, зимовки 
и миграции были созданы государственные природные резерваты 
«Иргиз-Тургайский» (Актюбинская область) и «Алтын дала» (Ко-
станайская область). В целях усиления мер ответственности за 
незаконную добычу сайгаков в 2012 году постановлением Прави-
тельства был введен запрет на пользование сайгаками, их частями и 
дериватами на всей территории Казахстана до 2020 года», - сказано 
в сообщении.

В Минэкологии отметили, что этот срок позднее был продлен 
до 2023 г. «В 2019 году приняты меры по ужесточению законода-
тельства за браконьерство, предусматривающие суровые наказания 
вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет и конфискации иму-
щества. Кроме того, в стране ежегодно проводится широкомасштаб-
ная природоохранная акция «Сайгак». В ее рамках Минэкологии и 
правоохранительные органы осуществляют совместные меропри-
ятия по усилению охраны сайгаков в период окота и лактации, а 
также пресечения нарушений природоохранного законодательства 
на территории страны», - сообщили в министерстве.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ САЙГАКОВ

Свое восхождение юные патриоты посвятили Дню государствен-
ных символов Казахстана. Ребята уже около шести лет занимаются 
горным альпинизмом и скалолазанием с опытными инструкторами. 
Большой Алматинский пик - не первая покоренная ими вершина. 
Ранее были восхождения на пики Панфилова, Абая, Молодежный, 
Советов, Комсомола, Фурманова и пик Панорама высотой от трех 
до четырех тысяч метров. 

- В этот раз я работал в качестве гида-проводника, делился 
опытом с новенькими ребятами. Нам, воспитанникам класса «Жас-
сарбаз», прошедшим двухлетнюю подготовку по горному туризму и 
альпинизму, восхождение давалось легче, так как мы занимаемся 
детским триатлоном, легкой атлетикой и круглый год во время 
школьных каникул проходим спортивные сборы по альпинизму, - 
рассказывает ученик школы № 95 Артем Смирнов. - Слышать звук 
домбры на вершине гор Алатау - это просто невероятные впечатле-
ния и эмоции. Мы восхищаемся мастерством юных и талантливых 
домбристов нашего клуба. 

- Поднимаясь на вершины гор, высота которых может достигать 
от нескольких сотен до нескольких тысяч метров, применяется  

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ПАТРИОТОВ
воспитанниКи военно-патриотичесКого Клуба «Киров» 
алматы водрузили государственный флаг Казахстана 
на большом алматинсКом пиКе высотой 3680 метров 
и исполнили на домбре произведения Курмангазы.

после ряда случаев массовой гибели сайгаКов в 
прошлые годы численность сайгаКов в Казахстане 
выросла более чем в два раза - с 334 тыс. в 2019 
году  до 842 тыс. степных антилоп в 2021, сообщает 
пресс-слуЖба министерства ЭКологии, геологии и 
природных ресурсов.

различное техническое снаряжение: веревки, кошки, ледорубы и 
многое другое. Безусловно, до любого восхождения  мы развиваем 
в детях выносливость, организуем походы, лыжные гонки, забеги. 
Обязательно изучение ориентирования, техники проведения спа-
сательных работ и других прикладных дисциплин, - поделился ру-
ководитель военно-патриотического клуба Бахытжан Перимбетов. 

Стоит отметить, что с каждым годом детей, желающих стать 
частью военно-патриотического движения «Жассарбаз» и воен-
но-патриотических клубов, растет.

Аида КАРАЖИГИТОВА

Игра продолжалась 1 час 20 минут, 
завершилась со счетом 6:3, 7:5. Это была 
первая очная встреча Елены Рыбакиной и 
Серены Уильямс. Теперь Рыбакина сыграет 
с россиянкой Анастасией Павлюченковой, 
которая является ее напарницей в парном 
разряде.

Сама Елена Рыбакина прокомментирова-
ла победу над Сереной Уильямс следующим 
образом:

- Я очень довольна этим матчем. Ко-
нечно, я выходила на корт без ожиданий. 
У меня просто был определенный план, 
который мы обсудили с тренером. Я про-
сто старалась ему следовать. Сегодня он 
сработал. В детстве, я, конечно, смотрела 
ее матчи по телевизору, столько «Больших 
шлемов». Трудно чего-то ожидать, потому 
что одно дело - смотреть по телевизору и 
совсем другое - выйти на корт и ощутить 
мощь и все такое. Я знала, что мне будет 
трудно принимать. Она мощно подает, но я 
была готова.

Ее конечная цель такова: выигрывать 
турниры, мечтать и, конечно, идти к победе 
на «Большом шлеме». 

- Поэтому каждый раз, когда я выхожу 

на корт, я стараюсь не думать, против кого 
играю. Просто делать свою работу, следо-
вать нашему плану. Если удается, я выи-
грываю, а если нет, то просто учусь на этих 
матчах. Это все для меня важный опыт, -  
говорит Елена Рыбакина.

В свою очередь, 23-кратная чемпионка 
«Больших шлемов» Серена Уильямс про-
комментировала поражение от Елены Ры-
бакиной в четвертом круге «Ролан Гаррос»:

- В Париже я провела хорошие матчи. 
Грунтовый сезон складывался не очень, 
но здесь мне удалось одержать хорошие 
победы. Если бы я могла заново провести 
этот матч, то сыграла бы жестче и сыграла 
бы лучше. Не знаю. Просто сыграла бы, 
не знаю, лучше, наверное? Но я ненавижу 
сожалеть.

Диас ЭМИР

ПЕРВАЯ ИЗ ЛУЧШИХпервая раКетКа Казахстана 
елена рыбаКина обыграла 
америКанКу серену уильямс 
и впервые в Карьере вышла в 
финала «ролан гаррос». особо 
отметим, что она стала первой 
КазахстансКой теннисистКой, Кто 
смог обыграть 
серену уильямс.


