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СOVID-19

СОБЫТИЕ

Теперь там аж восемь регионов, кроме 
перечисленных: Нур-Султан, Алматы, Акмо-
линская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 
Карагандинская области. А в «зеленой» зоне 
остались всего пять - ВКО, СКО, Жамбылская, 
Туркестанская, Кызылординская области. От 
того, в какой зоне находится регион, зависит 
усиление или ослабление карантинных огра-
ничений. Средний показатель по всей стране 
позволяет отнести Казахстан в целом к «крас-
ной» зоне. 

На брифинге в СЦК вице-министр здраво-
охранения РК Ажар Гиният прокомментирова-
ла вопросы по поводу расследования смертей 
казахстанцев, которые незадолго до своей 
кончины получили вакцину от коронавирусной 
инфекции. 

- Все случаи находятся на контроле Мин-
здрава. Первый случай в Алматинской области -  
коллега наша, которая работала в городском 
родильном доме. Работа комиссии закончи-
лась. Женщина имела хроническое заболева-
ние сердца, состояла на диспансерном учете, 
но регулярно не наблюдалась, гипотензивные 
препараты не принимала. Также комиссией 
был проанализирован весь путь хранения вак-
цин и получения медицинской организацией, 
соблюдение всех санитарных норм. Результа-
ты судебно-медицинского исследования гото-

вы, и согласно окончательному заключению 
комиссии, учитывая, что данная вакцина не 
может вызвать вирусомию, именно у данного 
пациента при вскрытии не выявлены признаки 
вирусомии или органного поражения вируса-
ми, именно вирусом коронавируса. А имелась 
хроническая патология сердца, которая яви-
лась причиной летального исхода, связи с вак-
цинацией не установлено, - пояснила Гиният.

Также она рассказала о текущей ситуации 
с расследованием еще по нескольким случаям.

- Второй случай - мужчина, который в Ал-
маты врачом не наблюдался, на диспансерном 
учете не состоял, вакцинировался вторым 
компонентом в поликлинике города. У паци-
ента наблюдалось повышенное артериальное 
давление, имелось заболевание сердца. По 
данному вопросу еще судебно-медицинская 
экспертиза не завершена, комиссия работает, 
поэтому заключения окончательного еще нет. 
Третий случай в Актюбинской области - у па-
циента, по заключению комиссии Управления 
здравоохранения Актюбинской области, было 
хроническое заболевание - мерцательная 
аритмия, которая часто приводит к ишемиче-
скому инсульту. Связи с вакцинацией также 
не установлено. И четвертый случай на сегод-
няшняя был на 12-й день как сделали второй 
компонент. Но здесь работает комиссия, мы 

дополнительно вам расскажем, - заключила 
вице-министр.

В такой ситуации удивительно оптими-
стично прозвучало заявление акима Алматы, 
который продолжительное время находится в 
«красной» зоне. 

- На сегодня темпы вакцинации не такие, 
как было раньше, темпы ниже, но тем не ме-
нее мы проводим большую разъяснительную, 
информационную работу. Опасения среди на-
селения имеются, антиваксеры тоже не спят, 
придумывают всякие истории, сбрасывают в 
Сеть, но хотелось бы сказать: меньше надо 
слушать антиваксеров, больше доверять меди-
цине и тем людям, которые провакцинирова-
лись и спокойно работают, живут и не болеют, 
- сказал Бакытжан Сагинтаев. 

Личным примером пользу вакцинации 
решил доказать министр здравоохранения РК 
Алексей Цой, который на днях получил вторую 
дозу вакцины против коронавируса.

«Получил вторую прививку QazVac. Как 
и в первый раз, чувствую себя хорошо. Без 
никаких реакций. Вакцины - единственный эф-
фективный инструмент выхода из пандемии. 
Будьте здоровы! Берегите себя!» - написал он 
на своей странице в Facebook.

Юрий ЗАНИН

Почти весь май державшийся красно-зеленый баланс на коронавирусном 
фронте к концу второй декады месяца резко качнулся в неблагополучную 
сторону. Равенство нарушили Шымкент и Актюбинская область, 
перешедшие в «красную» зону по темпам распространения СOVID-19. 

Несмотря на то что мероприятие органи-
заторы приурочили к грядущему Междуна-
родному дню защиты детей, было оно содер-
жательным и оперативно подготовленным.

- Нам незамедлительно необходимо при-
нять упреждающие меры, чтобы подобное 
не повторилось у нас, - прокомментировал 
событие министр внутренних дел РК Ерлан 
Тургумбаев. - Цель конференции мне видится 
в отработке и совершенствовании механиз-
мов по защите детей от семейно-бытового и 
сексуального насилия, обеспечении безопас-
ности и охраны прав несовершеннолетних, 
соответствующих современных реалиям. 
Актуальность тематики конференции обу-
словлена ростом в отношении детей правона-

рушений, представляющих серьезную угрозу 
для будущего страны и влекущих негативные 
последствия для полноценного развития мо-
лодежи, становления личности.

Открывая конференцию, модераторами 
которой стали директор Центра прикладных 
исследований «Талап» Р. Ошакбаев и началь-
ник Алматинской академии МВД А. Сайтбеков, 
министр сделал акцент на актуальности про-
блем, связанных с профилактикой правона-
рушений в отношении несовершеннолетних, 
а также на основных направлениях деятель-
ности МВД по их решению. 

Затем с приветственным словом к участни-
кам конференции обратился секретарь Сове-
та безопасности РК А. Исекешев. С докладами 

выступили: депутат Сената Парламента РК  
Д. Нуржигит, член комитета по социаль-
но-культурному развитию Мажилиса Пар-
ламента РК Д. Закиева, уполномоченный по 
правам ребенка в РК А. Саин, уполномочен-
ный по правам человека в РК Э. Азимова, ви-
це-министр МОН РК Б. Асылова, председатель 
Комитета административной полиции МВД 
РК М. Баймукашев, а также представители 
Генеральной прокуратуры, Союза юристов 
Казахстана, ЮНИСЕФ, Специализированного 
суда по делам несовершеннолетних, ведущие 
ученые страны и мн. др.

Следует отметить, что уже на подготови-
тельном этапе конференция вызвала интерес 
не только в стране, но и за рубежом. Участни-
ками онлайн стали представители Академии 
управления МВД России, Восточно-Сибирско-
го института МВД России и Академии полиции 
Турции. Помимо этого, в работе научного ме-
роприятия приняли участие все руководители 
территориальных департаментов полиции и 
уголовно-исполнительной системы МВД РК. 

Высокий статус участников подтвердил 
злободневность темы конференции и рас-
сматриваемых в ее рамках проблем. Так, в 
ходе конференции были обсуждены наиболее 
актуальные вопросы: по совершенствованию 
законодательства, регламентирующего ответ-
ственность за правонарушения в отношении 
несовершеннолетних; о межведомственном 
подходе в защите детей; о противодействии 
вовлечению несовершеннолетних в экс-
тремистские организации; о стратегиях по 
ликвидации насилия в отношении детей; об 
особенностях психологической помощи несо-
вершеннолетним, оказавшимся в кризисной 
жизненной ситуации, и мн. др. 

По результатам мероприятия была подго-
товлена резолюция, одобренная всеми участ-
никами конференции.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ КРИМИНАЛ

УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ПРОМАХАХ
Казахстан отреагировал на трагичесКие события в Казани. алматинсКой 
аКадемией мвд совместно с Центром приКладных исследований «TALAP» 
в рамКах поручения президента рК Касым-Жомарта тоКаева проведена 
меЖдународная научно-праКтичесКая КонференЦия «противодействие 
правонарушениям в отношении несовершеннолетних: проблемы и пути решения».

в алматы задерЖали группу угонщиКов автомобилей, 
использующих спеЦтехниКу для считывания сигналов 
с пульта транспортного средства, а таКЖе париКи и 
наКладные усы.

ФИАСКО 
УГОНЩИКОВ

18 мая КазахстансКий поэт, писатель и общественный 
деятель олЖас сулейменов отметил свое 85-летие. 

Олжас Сулейменов родился в 1936 году в семье военного, 
репрессированного в 1937 году. В 1954 году Олжас Омарович 
окончил школу и поступил на геологоразведочный факультет 
Казахского госуниверситета, окончил его по специальности 
«инженер-геолог». Литературной работой занялся в 1955 
году. В 1959 году поступил в Литературный институт имени 
Горького в Москве на отделение поэтического перевода, но 
в 1961 году был вынужден прервать учебу. Подборка стихов 
Сулейменова, опубликованная в «Литературной газете» в 
июне 1959 года, стала первой публикацией поэта в централь-
ной печати.

В 1962-1971 годах он работал литературным сотрудником 
газеты «Казахстанская правда», главным редактором сце-
нарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», 
заведующим отделом журналистики в журнале «Простор».

11 апреля 1961 года, осведомленный о событиях на Бай-
конуре, редактор газеты «Казахстанская правда» Федор Бояр-
ский заказал Олжасу Сулейменову стихи про полет человека 
в космос. За ночь поэт написал несколько строк, и 12 апреля, 
когда объявили о первом полете человека в космос, стихи 
уже вышли в газете. Листовки с этим текстом разбрасывали с 
самолетов над Алма-Атой и другими городами Казахстана. За 
следующую неделю поэт превратил вышедшие стихи в поэму 
«Земля, поклонись человеку!», и в мае она вышла в свет. 
Успех был ошеломляющий.

В 1971-1981 годах Олжас Омарович был секретарем 
правления Союза писателей Казахстана. С 1972 года предсе-
дательствовал в Казахском комитете по связям с писателями 
стран Азии и Африки. С начала 1970-х и до конца 1980-х был 
заместителем председателя Советского комитета по связям со 
странами Азии и Африки.

В 1975 году издал книгу «Аз и Я. Книга благонамеренного 
читателя». Книга была запрещена, автор восемь лет не изда-
вался и практически перестал писать стихи. В 1980-1984 годах 
Сулейменов был депутатом и членом Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР, а в 1984-1991 годах - депутатом Вер-
ховного Совета СССР.

В 1989 году он стал инициатором и лидером народного 
движения «Невада - Семипалатинск», целью которого было 
закрытие Семипалатинского ядерного полигона и других 
ядерных полигонов мира. С 1992 года активно занимался 
творческой деятельностью, стал почетным председателем 
Союза писателей Казахстана. В 1991 году возглавил партию 
«Народный конгресс Казахстана», в которую преобразовалось 
антиядерное движение, и также был депутатом Верховного 
Совета Казахстана в 1994-1995 годах.

В 1995-2001 годах Олжас Сулейменов был послом Казахста-
на в Италии и по совместительству в Греции и на Мальте. За 
границей он продолжил писать и выпустил в 1998 году в Риме 
книги «Язык письма» «о происхождении письменности и языка 
малого человечества» и «Улыбка бога», в 2001-м - введение в 
тюркославистику «Пересекающиеся параллели», а в 2002 году 
- книгу о происхождении древнетюркских языков и письменно-
стей «Тюрки в доистории», за которую получил премию Кюль-
тегина «за выдающиеся достижения в области тюркологии».

С 2001 года Олжас Сулейменов является постоянным пред-
ставителем Казахстана в ЮНЕСКО.

Соб.инф.

Ранее подозреваемые угнали с территории Медеуского рай-
она автомашину марки «Лексус LX-570». «При этом злоумыш-
ленники использовали технические устройства, с помощью 
которых им удалось считать сигнал с пульта транспортного 
средства, незаметно вскрыть и угнать машину. Доподлинно 
установлено, что подозреваемые несколько дней следили за 
своей жертвой, изучали маршрут движения по городу. Пока 
владелец внедорожника был на встрече в кафе, посягатель-
ство на чужое имущество и было совершено», - сообщил 
заместитель начальника Департамента полиции Алматы по 
следственной работе Рустам Абдрахманов.

По его словам, для раскрытия этого преступления в Де-
партаменте полиции была создана специальная следствен-
но-оперативная группа. С помощью систем видеонаблюдения 
в городе в дежурные сутки удалось установить направление, 
в котором была угнана автомашина. Спустя еще некоторое 
время был установлен дом, где злоумышленники прятали 
похищенное авто. Это съемное жилище в поселке Бескайнар 
Талгарской района Алматинской области.

«Данную спецоперацию полицейские провели при со-
действии бойцов спецподразделения Департамента. В ходе 
санкционированного обыска на территории указанного дома 
был изъят угнанный внедорожник, часть денежных средств из 
салона этого авто, технические устройства, а также парики и 
усы, использованные подозреваемыми при совершении пре-
ступления. Речь идет о блокираторах сигналов и специальной 
антенне, встроенной для маскировки в обычный зонт, для ре-
трансляции сигнала с заводского пульта, находящегося у вла-
дельца. Очевидно, злоумышленники тщательно готовились к 
преступлению и, по нашим оперативным данным, планировали 
поставить на поток этот вид криминального ремесла. Однако 
преступные планы фигурантов потерпели фиаско», - рассказал 
Р. Абдрахманов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

«ПОКРАСНЕЛИ», НО НЕ ОТ СТЫДА
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НАЗНАЧЕНИЕ
председатель мангистаусКого областного суда ерЖан 
даулиев представил нового руКоводителя администратора 
судов  по мангистаусКой области аманбеКа КалпаКова, 
сообщает пресс-слуЖба мангистаусКого областного суда.

В мероприятии приняли участие председатели и судьи, а также 
первые руководители государственных и правоохранительных орга-
нов. Суды районных и приравненных к ним судов соединились через 
ВКС. Ержан Даулиев, выступая, отметил профессионализм, личные 
качества, знания и опыт работы в судебной системе Аманбека Кал-
пакова. Участники выразили уверенность в том, что он приложит все 
усилия для повышения качества работы судов региона.

Из справки:
Аманбек Калпаков родился в 1987 году в Мангистауской области. 

В 2009 году окончил Казахский государственный университет имени 
Абылайхана, в 2011 году - магистратуру в Евразийском юридическом 
академии имени Д. Кунаева по специальности «правоведение». 
Общий стаж Аманбека Калпакова в судебной системе - 11 лет. С 
2010 года он работал специалистом суда № 2 г. Актау, секретарем 
судебного заседания в областном суде, заведующим канцелярией 
Специализированного межрайонного административного суда г. Ак-
тау. До назначения Аманбек Калпаков работал заместителем и и.о. 
руководителя Администратора судов по МО.

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ. ДЕТИ
полиЦейсКими шымКента в Целях профилаКтиКи детсКого 
дороЖно-транспортного травматизма проводится оперативно-
профилаКтичесКое мероприятие «внимание: дети!».

В рамках данного мероприятия инспектор ювенальной полиции от-
дела местной полицейской службы Абайского РУП Департамента по-
лиции Шымкента Алмас Момбаев провел встречу с учениками школы 
№ 66 с целью повышения их правовой грамотности. В ходе встречи 
полицейский разъяснил ребятам о правилах дорожного движения. 
Также на уроке учащиеся закрепили навыки безопасного поведения 
на улицах и дорогах. Подобные мероприятия имеют большое значе-
ние для повышения дорожной грамотности школьников.

«Правила дорожного движения должен знать каждый ребенок. 
Нужно быть предельно осторожным на улицах, где большой поток 
транспорта. Необходимо проявлять бдительность и соблюдать все 
правила безопасности», - отметил школьный инспектор.

В ходе ОПМ «Внимание: дети!» совместно с представителями 
дорожных и коммунальных служб сотрудниками полиции запла-
нировано проведение обследований эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного 
движения в местах расположения общеобразовательных, дошкольных 
учреждений, детских организаций дополнительного образования и 
прилегающей к ним территории.

СКОРБЬ СЕВЕРА
северо-КазахстансКая область побила историчесКий 
маКсимум по уровню смертности. КаЖдый день в регионе 
умирают в среднем по 22 человеКа, то есть почти по одному 
Жителю КаЖдый час, передает петропавловсК.news. 

Издание отмечает, что в 2020 году впервые за 13 лет уровень 
смертности превысил уровень рождаемости. В регионе родились 
6886 детей, а умерли 7577 человек. По данным Бюро национальной 
статистики, за первые 90 дней этого года разница между количе-
ством родившихся и умерших составила более 300 человек. Так, 
за январь-март в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 
1587 новорожденных, в то время как за этот же период скончались 
1958 человек. Среди основных причин смерти занимают болезни 
органов дыхания (19,8 процента), системы кровообращения (14,1 
процента), новообразования (8,2 процента), органов пищеварения 
(7,5 процента), несчастные случаи, отравления и травмы (6,7 процен-
та). Коэффициент смертности по области составил 14,67 на каждую 
тысячу населения. Это исторический максимум за последние 30 лет. 
Отмечается, что численность населения продолжает быстро убывать. 
По состоянию на 1 апреля в регионе проживали 542,5 тыс. человек, 
за год стало на пять тысяч жителей меньше. 

ВСКРЫТЫЙ ОБМАН
судом № 2 г. атырау атыраусКой области рассмотрено 
уголовное дело по фаКту уКлонения от уплаты налогов в 
особо Крупном размере, выписКи фиКтивных счетов-фаКтур 
в отношении н. даулетьяровой, р. батКаева, б. дЖусупова, 
сообщила пресс-слуЖба суда.

В период с 31 марта 2018 года по 30 июня 2019 года Даулетьярова 
за денежное вознаграждение выписывала фиктивные счета-фактуры 
от имени нескольких ТОО якобы об отгрузке товара ТОО «KSS», что 
давало последнему освобождение от уплаты налога на добавленную 
стоимость. Р. Баткаев (директор этих ТОО) подписывал бухгалтерские 
документы. Даулетьярова передавала документы  бизнес-менедже-
ру ТОО «KSS»  (находится в розыске). Б. Джусупов (директор ТОО 
«KSS») на основании полученных фиктивных документов вносил в 
декларации ложные сведения. В результате ТОО«KSS» уклонилось от 
уплаты налогов государству в особо крупном размере на сумму свыше 
400 млн тенге. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, 
заключениями экономической экспертизы, специалистов, подтвер-
дивших фиктивность бухгалтерских документов и факт неуплаты 
налога.

С учетом смягчающих обстоятельств - отсутствия судимости, 
наличия малолетних детей, частичного признания вины (Баткаев), 
отсутствия отягчающих обстоятельств - судом назначено Даулетья-
ровой, Джусупову - по пять лет,  Баткаеву  - три года шесть месяцев 
лишения свободы. Наказание всем осужденным назначено условно, с 
установлением пробационного контроля. Осужденные лишены права 
занимать руководящие должности в коммерческих организациях, осу-
ществлять бухгалтерскую деятельность на различные сроки.

В докладе, подготовленном политоло-
гом Андреем Чеботаревым, описываются 
социальные, политические и экономические 
реформы, уже предпринятые Президентом, 
и все они были начаты, несмотря на то что 
страна также борется с продолжающейся 
пандемией. Автор подчеркивает, что отчет 
представляет собой объективную оценку 
политических и социально-экономических 
изменений, происходящих в Казахстане. В 
исследовании делается вывод о том, что 
усилия Президента и его приверженность 
реформам «полностью находят отклик у 
населения».

Доклад подготовлен по заказу Казах-
станского совета по международным от-
ношениям (КАСМО), влиятельного внеш-
неполитического аналитического центра, 
созданного в 2017 году. Президент явля-
ется его почетным председателем. Доклад 
под названием «Политические реформы 
в Казахстане: новый курс президента РК 
Касым-Жомарта Токаева» был опубликован 
в марте этого года. В нем говорится, что 
смена руководства в Казахстане в марте 
2019 года ознаменовала конец «первой 
критически важной политической главы» - 
длиною почти в три десятилетия - в истории 
страны и предоставила возможность для 
критического анализа того, что было сде-
лано до сих пор.

Первые два года президентства К.-Ж. 
Токаева стали «серьезным испытанием 
на прочность» для него, Правительства и 
страны, говорится в докладе, причем самым 
серьезным испытанием стал коронакризис.

Автор, преподаватель политологии, 
считает, что Президенту следует отдать 
должное за «преемственность и последо-
вательность» в проведении реформ. Че-
ботарев говорит, что «смена руководства 
открыла путь для определенных изменений. 
Республика под руководством Главы госу-
дарства проходит довольно интересный и 
важный этап своего развития, в котором 
сочетаются элементы эволюционности, 

реформирования (перезагрузки) и антикри-
зисного реагирования». К.-Ж. Токаев, гово-
рится в докладе, «быстро освоил методы 
работы» Президента и продемонстрировал 
способность оперативного реагирования на 
различные процессы и события и «принятия 
по ним быстрых, но в то же время достаточ-
но продуманных и адекватных решений».

Сам К.-Ж. Токаев подчеркнул три ключе-
вых принципа - преемственность, справед-
ливость и прогресс. Он говорит, что главной 
опорой его реформ являются прагматизм 
и качество, универсальность, преемствен-
ность и постепенность, сильный президент, 
влиятельный парламент и подотчетное 
правительство, различные мнения и защита 
прав человека.

Давая в докладе оценку Национальному 
совету общественного доверия, Чеботарев 
отмечает: «Уникальность НСОД заключает-
ся также в том, что он является механизмом 
осуществления диалога не только между 
властью и обществом, но и между различ-
ными сегментами самого общества». 

Примером политической реформы до-
клад называет усиление борьбы с «тене-
вой» экономикой с целью снизить ее уро-
вень до 15 процентов к 2025 году.

Социальная реформа включает приня-
тие мер по снижению долговой нагрузки 
граждан. В эту категорию вошли 629 тыс. 
человек, в том числе многодетные семьи, 
семьи с детьми-инвалидами или семьи, по-
терявшие единственного кормильца.

Что касается экономических реформ, 
К.-Ж. Токаев говорит, что «создание по-на-
стоящему диверсифицированной, техноло-
гичной экономики для нас не просто необ-
ходимость, этот путь уже безальтернативен. 
При этом экономика обязана работать на 
повышение благосостояния народа». В 
докладе также есть ссылка на другое его 
высказывание: «Усиливающийся обще-
ственный запрос на справедливое разделе-
ние выгод от роста национального дохода, 
на эффективные социальные «лифты» 

обязательно должен найти положительный 
ответ».

Такие усилия были одобрены обще-
ственностью, и с момента прихода к власти 
в 2019 году К.-Ж. Токаев неизменно занимал 
первое место по всем основным показате-
лям, таким как надежность, эффективность 
и перспективы развития. На сегодня в 
ежеквартальном рейтинге управленческой 
элиты Казахстана, составляемом Центром 
социально-политических исследований 
«Стратегия», цифры показывают о повы-
шении популярности Токаева. В докладе 
также утверждается, что пять учреждений, 
непосредственно подотчетных Президенту, 
также получили высокий уровень обще-
ственного доверия.

В 36-страничном докладе делается вы-
вод: «под руководством Касым-Жомарта 
Токаева страна проходит довольно интерес-
ный этап своего развития».

«В 2020 г. руководством Казахстана 
была проведена большая работа антикри-
зисного характера. Касым-Жомарт Токаев 
сумел обеспечить непрерывность процесса 
реализации своего политического курса, 
ориентированного на проведение новых 
политико-административных и социально- 
экономических преобразований».

Автор также предупреждает: «По мнению 
международных финансовых институтов, 
восстановление экономики будет медленным 
и трудным. Полное восстановление и одно-
временный прогресс в политических, адми-
нистративных и социально-экономических 
реформах потребуют времени и постоянных 
усилий всех заинтересованных сторон».

Депутат Европарламента от Польши Ры-
шард Чарнецкий, который возглавляет груп-
пу дружбы «ЕС - Казахстан», приветствует 
тот факт, что К.-Ж. Токаев уделяет «особое 
внимание» сокращению неравенства, в то 
время как директор Европейского институ-
та азиатских исследований Аксель Гетальс 
также сказал нашему изданию: «Казахстан 
при Президенте К.-Ж. Токаеве сделал весь-
ма позитивные шаги для повышения уровня 
представленности и участия гражданского 
общества в демократических процессах в 
стране».

ВЗГЛЯД

УСИЛИЯ, НАХОДЯЩИЕ ОТКЛИК У НАРОДА
Казахстан вступил в новый интересный и ваЖный этап своего развития. таКово 
мнение известного политичесКого эКсперта Колина стивенса, сделавшего 
серьезный анализ ранних этапов президентства Касым-Жомарта тоКаева. 

ПРИОРИТЕТЫ

Общественно-полезный труд является 
одним из основных средств исправления осу-
жденных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, а обязанность осужденных 
трудиться непосредственно закреплена в 
уголовно-исполнительном законодательстве 
Республики Казахстан. При этом осужденные 
должны привлекаться к труду в местах и на 
работах, определяемых администрацией ис-
правительных учреждений с учетом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоро-
вья и имеющейся специальности. 

Важно отметить, что помимо обязанно-
сти трудиться у осужденных имеется еще 
и обязанность возместить потерпевшим 
ущерб, причиненный преступлением. И 
единственной по существу возможностью 
исполнить эту обязанность как раз являет-
ся осуществление оплачиваемой трудовой 
деятельности. Именно по этому пути идет 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство, установившее, что осужденные к 
лишению свободы имеют право на оплату 
труда в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о труде, а размер 
заработной платы каждого осужденного 
зависит не только от квалификации, но и от 
сложности работы, ее количества, качества 
и максимальным размером не ограничен.

В Департаменте уголовно-исполнитель-
ной системы по Восточно-Казахстанской 
области состоялось рабочее совещание по 
вопросам трудоустройства осужденных. В 
рабочем заседании приняли участие руко-
водство ДУИС ВКО, представители Восточ-
но-Казахстанской областной прокуратуры и 
Общественно-наблюдательной комиссии по 
соблюдению прав осужденных в учреждени-
ях Восточного Казахстана. 

- В учреждениях Департамента уго-
ловно-исправительной системы по ВКО 

на оплачиваемые работы выведено 1762 
осужденных, или 58,9 процента от тру-
доспособной численности осужденных. В 
числе предприятий, где они работают - РГП 
«Енбек-Оскемен», РГП «Енбек-Семей» - 603 
человека, 319 человек - на работах по хо-
зяйственному обслуживанию учреждений и 
на предприятиях иных форм собственности 
(ИП, ТОО) - 840, - сообщил руководитель 
Департамента УИС ВКО Жанболат Калетаев. 

Он отметил, что системная работа по 
трудозанятости осужденных позволяет им 
погашать имеющиеся исковые обязатель-
ства, выплачивать алименты, помогать 
своим семьям. Так, на 1 апреля этого года 
из 1278 осужденных, имеющих исполни-
тельные листы и иски на сумму 15 млрд 84 
млн 454 тыс. 300 тенге, трудоустроено на 
оплачиваемые работы 697 человек (то есть 
54,5 процента от общего числа) и погашено 
72 млн 21 тыс. 200 тенге (0,48 процента от 
общей суммы), в том числе погашено добро-
вольно 44 млн 760 тыс. 400 тенге. 

По данным ДУИС ВКО, в исправительных 
учреждениях региона открыли свое произ-
водство 59 субъектов предприниматель-
ства, где трудоустроен 701 осужденный, в 
том числе за четыре месяца этого года до-
полнительно привлечено четыре субъекта 
предпринимательства с трудоустройством 
42 осужденных. Предпринимателями на 
территориях исправительных учреждений 
области организованы различные виды 
производства, такие как выпуск строи-
тельных материалов (ЖБИ, шлакоблоков, 
газоблоков, пескоблоков), тротуарной 
плитки, брусчатки, пластиковых окон, меж-
комнатных дверей, кормосмесей, корпусной 
и мягкой мебели, изделий из дерева, метал-
локонструкций, швейных изделий и товаров 
народного потребления. 

Особо хотелось бы отметить работу 
крупных предприятий - ТОО «Беловодье» 
(в учреждении ОВ 156/3 трудоустроено 
более 100 осужденных) и ТОО «Томирис» 
(в учреждениях ОВ 156/14, ОВ 156/15 трудо-
устроено 47 осужденных). ТОО «Беловодье» 
является самым крупным предприятием, 
разместившим производство в учреждениях 
области. Производит железобетонные изде-
лия в учреждении ОВ-156/3 с ноября 2017 
года. Предприятие на постоянной основе 
работает над расширением производства в 
исправительном учреждении и созданием 
новых рабочих мест для осужденных. Это 
позволило увеличить количество трудо-
устроенных осужденных с 11 человек в 
2017 году до 100 человек в текущем году, 
а арендуемая площадь увеличилась с 1400 
кв. м до 2963 кв. м. Заработная плата 
осужденных увеличилась с 28 тыс. тенге 
в 2017 году до 65 тыс. тенге в 2021 году, 

в летнее время при увеличении объемов 
выпускаемой продукции заработная плата 
осужденных увеличивается до 70 тыс. тен-
ге. В дальнейшем предприятие планирует 
развивать производство и увеличить объем 
выпускаемой продукции.

К примеру, за 2019 год предприятием 
ТОО «Беловодье» выпущено продукции на 
сумму 376 млн тенге. Выплачено заработной 
платы осужденным на сумму более 36 млн 
тенге, из которых на возмещение ущерба 
по исполнительным листам удержано 8,5 
млн тенге (23 процента). ТОО «Томирис» 
установило дорогостоящее импортное обо-
рудование по производству межкомнатных 
дверей, которые по своему качеству явля-
ются лучшими в Казахстане и соответствуют 
высоким стандартам качества.

Председатель Общественно-наблюда-
тельной комиссии ВКО, депутат Восточ-
но-Казахстанского областного маслихата 
Куат Рахимбердин отметил, что повышение 
трудозанятости осужденных позволит им не 
только обеспечивать собственные потреб-
ности, но также возмещать потерпевшим 
ущерб, оказывать посильную материальную 
помощь своим семьям и накапливать необ-
ходимые материальные средства для своего 
обустройства после освобождения из мест 
лишения свободы. 

В качестве примера он привел деятель-
ность индивидуального предпринимателя 
Алексея Кирюхова, который при поддержке 
председателя ОНК ВКО и руководства ДУИС 
ВКО в 2020 году открыл цех по деревообра-
ботке в учреждении ОВ 156/20. В настоящее 
время Алексей Кирюхов планирует открыть 
филиал № 2 своего производства на тер-
ритории ОВ 156/2 ДУИС ВКО, где будут 
обеспечены работой 15 осужденных. Для 
этой цели им приобретено новейшее обору-
дование для деревообработки. По словам 
индивидуального предпринимателя, в ДУИС 
ВКО и учреждении ОВ 156/20 отлично орга-
низован труд осужденных. 

- Погашение причиненного преступлени-
ем материального ущерба является одним 
из условий для досрочного освобождения 
от отбывания наказания либо замены на-
казания более мягким. Соответственно, 
повышение трудозанятости осужденных в 
конечном счете будет способствовать также 
и снижению числа лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, - подчеркнул 
начальник 2-го Управления прокуратуры 
ВКО Серик Ануарбеков. 

Как отметили участники рабочей встре-
чи, трудозанятость является основным 
средством ресоциализации осужденных. 
Решение данного вопросам позволит сни-
зить рецидивную преступность среди лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
Достигнуть такой цели возможно только при 
активном сотрудничестве органов и учреж-
дений УИС, бизнеса и институтов граждан-
ского общества Казахстана.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
в исправительных учреЖдениях 
восточного Казахстана 
отКрыли свое производство 
субъеКты предпринимательства, 
где трудоустроены более 700 
осуЖденных. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области
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МНЕНИЕ ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНО

ПРАВО

Для начала определимся, что такое госор-
ганизация и орган местного самоуправления. 
Согласно гражданскому законодательству 
госорганизации - это организации с государ-
ственным участием, такие как госпредприя-
тия, акционерные общества, товарищества 
и т.д. А органы местного самоуправления -  
это маслихаты и другие органы местного 
самоуправления. Из вышеизложенного мы 
уяснили, что наравне с казахским языком, 
где официально употребляется русский язык, 
это госкомпании и маслихаты. Как указал 
Конституционный Совет Казахстана в своем 
нормативном постановлении от 23 февраля 
2007 года № 3: «Равенство в применении 
в государственных организациях и органах 
местного самоуправления государственного 
казахского и официально употребляемого 
русского языков не означает наделение по-
следнего статусом второго государственного 
языка». Рассмотрим на примере: есть госор-
ганизация - государственное предприятие 
или АО, где в руководстве этой государствен-
ной организации большинство иностранцы, а 
также любая другая компания, где работают 
люди разных национальностей. Они имеют 
право, а также обязаны проводить встречи, 
совещания, вести делопроизводство в основ-
ном на казахском и наравне русском языке 
и, кроме этого, каждому обратившему лицу 
обязаны оказать услугу на казахском или 
русском языке, по его желанию.

Далее Конституционный Совет в своем 
постановлении излагает: «Высший полити-
ко-правовой статус государственного языка 
подтверждается закреплением Конституцией 
и возможностью установления законами 
исключительности либо приоритетности его 
функционирования в публично-правовой 
сфере. Закон «О языках», устанавливая пра-
вовые основы функционирования языков в 
Казахстане, в ст. 4 закрепил: «Государствен-
ный язык - язык государственного управле-
ния, законодательства, судопроизводства 
и делопроизводства, действующий во всех 
сферах общественных отношений на всей 
территории государства». Теперь резонно 
возникает вопрос, как и где применяется 
государственный язык.

В Конституции помимо термина «государ-
ственная организация» есть термин «государ-

ственный орган». На первый взгляд эти два 
слова кажутся одинаковыми, но раз уж они 
упоминаются в разных нормах, думаем, что в 
них есть отличия. Администрация Президен-
та, Парламент, Правительство и центральные 
исполнительные органы Казахстана - соблю-
даются ли ими конституционные нормы о 
государственном языке? Эти перечисленные 
органы, государственные организации, или 
государственные органы, в Конституцион-
ном законе «О Правительстве Республики 
Казахстан» - это Президент, Парламент, Пра-
вительство, центральные исполнительные 
органы и  местные исполнительные органы. 
Из этого мы видим, что требования п. 2 ст. 7 
об употреблении наравне с казахским офи-
циально русского языка для государственных 
органов не распространяются.

Анализируя вышесказанное, видим, что 
государственные организации в лице госу-
дарственных предприятий, акционерных об-
ществ, товариществ и т.д. не обладают при-
знаками государственных органов, указанных 
в данных нормах закона. Это означает, что 
все государственные органы - Администра-
ция Президента, Парламент, Правительство, 
министерства и ведомства - обязаны соблю-
дать, выполнять требования Конституции п. 1  
ст. 7 о том, что государственным является ка-
захский язык. То есть принятие нормативных 
правовых актов, делопроизводство, заседа-
ния и официальные выступления должны 
проходить только на казахском языке. Этого 
требует и ст. 9 закона, где говорится: «Акты 
государственных органов разрабатываются 
и принимаются на государственном языке». 
Мои утверждения подтверждает п. 2 ст. 41 
Конституции, где отмечено: «Президентом 
Республики Казахстан может быть избран 
гражданин, свободно владеющий государ-
ственным языком...» Аналогичное же требо-
вание предъявляется в п. 1 ст. 58, где указы-
вается: «Палаты возглавляют председатели, 
избираемые Сенатом и Мажилисом из числа 
их депутатов, свободно владеющих государ-
ственным языком». 

Как мы все заметили, нет требований на 
законодательном уровне о знании и приме-
нении официально употребляемого русско-
го языка высшими должностными лицами 
Казахстана и государственными органами. 
Норма о том, что в Республике Казахстан 
государственным является казахский язык, 
берет начало из преамбулы Конституции где 
сказано: «Мы, народ Казахстана, объединен-
ный общей исторической судьбой, созидая 
государственность на исконной казахской 
земле… принимаем настоящую Конститу-
цию». В принятой Конституции утверждена 
норма: «В Республике Казахстан государ-
ственным является казахский язык». Задача 
государства обеспечить строгое выполнение 
государственными органами Конституции 
Казахстана.

Судья Специализированного меж-
районного суда по уголовным де-
лам ЗКО Бакыт Ермаханов зачитал 
приговор: «Суд приговорил Игоря 
Дунаевского и Виталия Малюка при-
знать невиновными по ст. 301 (неза-
конный оборот ядовитых веществ, 
а также веществ, инструментов или 
оборудования, используемых для из-
готовления или переработки нарко-
тических средств, психотропных или 
ядовитых веществ) УК РК и оправдать 
за отсутствие состава уголовного 
правонарушения. Игоря Дунаевского 
и Виталия Малюка признать вино-
вными в совершении преступлений 

по ст. 297 УК РК (незаконное изго-
товление, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, либо сбыт 
наркотических средств группой лиц 
по предварительному сговору), ст. 
264 УК РК (создание и руководство 
транснациональной организованной 
группой, транснациональной пре-
ступной организацией, а равно уча-
стие в них) и назначить наказание: 
Игорю Дунаевскому - 19 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в уголовно-исполнительной систе-
ме максимальной безопасности, а 
Виталию Малюку - 18 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 

уголовно-исполнительной системе 
максимальной безопасности». Приго-
вор не вступил в законную силу. 

Напомним, подпольную нар-
колабораторию полицейские ЗКО 
выявили в июле 2020 года. Под ла-
бораторию был приспособлен гараж 
и надворные постройки во дворе 
приобретенного наркопроизводите-
лями дома в поселке Аксуат Терек-
тинского района. Тогда полицейские 
изъяли 120 тыс. доз синтетических 
наркотиков, которые были готовы 
к отправке. Кроме того, на месте 
было изъято 11,4 кг синтетическо-
го наркотика мефедрона и 8,1 кг 
пировалирона. Это самое крупное 
изъятие синтетических наркотиков 
в Казахстане. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

Следует подчеркнуть, что про-
ект «Бастау Бизнес» предостав-
ляет возможности обучения азам 
предпринимательства, и поскольку 
вышеназванной государственной 
программой предусмотрены меры 
господдержки социально уязвимых 
слоев населения, то подпадающие 
под ее действие категории, в т.ч. 
нетрудоустроенная, не вовлеченная 
в профессиональное образование 
молодежь, также может принять уча-
стие в 21-дневном бизнес-тренинге. 
В рамках реализуемого проекта 
вправе обучаться и начинающие 
предприниматели. 

После получения соответству-
ющего сертификата и успешной 

защиты бизнес-плана выпускники 
«Бастау» могут получить финансо-
вую помощь на открытие либо разви-
тие собственного дела. Как отметила 
начальник отдела нефинансовой 
поддержки предпринимательства 
Палаты предпринимателей ЗКО Сау-
ле Жубаева, за четыре года с момен-
та запуска проекта «Бастау Бизнес» 
местный бюджет, от деятельности 
новых частных предприятий, попол-
нился налогами от образованных 
индивидуальных предпринимателей 
и плательщиков единого совокупно-
го платежа.

- За указанный период в ЗКО об-
училось свыше 8300 жителей регио-
на, 76 процентов из которых, успеш-
но защитив бизнес-планы, смогли 
реализовать свои бизнес-идеи. По-
скольку проект «Бастау Бизнес», в 
первую очередь, был ориентирован 
на жителей сельской местности, 88 
процентов «бастаусцев» успешно 
реализовали свои бизнес-идеи в 
сфере животноводства, семь про-
центов занялись птицеводством. 28 
процентов из числа участников про-
екта периода 2017-2020 гг. открыли 
магазины, аптеки, еще 17 процентов 
участников проекта реализовали 
себя в сфере индустрии красоты, а 
16 - открыли ателье, вязальные. В 

связи с пандемией процесс обучения 
(21-дневный срок) был переведен в 
онлайн-формат, однако вынужден-
ные корректировки не уменьшили 
число желающих обучиться азам 
предпринимательства. Какие-либо 
другие изменения в реализацию про-
екта «Бастау Бизнес» не вносились, -  
сказала С. Жубаева.

2021 год завершает действие 
Программы продуктивной занятости 
и массового предпринимательства, 
и 16 мая завершилось обучение 
первого потока по проекту «Бастау 
Бизнес», в рамках которого получи-
ли соответствующие сертификаты 
417 жителей. Второй поток обучения 
запланирован на 24 мая, а заверша-
ющий по плану определен на период 
с 16 августа по 5 сентября. 

- Всего в рамках пяти потоков 
должны обрести навыки предприни-
мателей 1250 западноказахстанцев. 
Тренинги проводят четыре биз-
нес-коучинга, своими знаниями они 
делятся с жителями 12 районов ЗКО 
и областного центра - г.Уральска, -  
сообщила представитель Палаты 
предпринимателей ЗКО С. Жубаева.

Вот уже больше десяти лет Алибек Малдыба-
евич работает в Департаменте Комитета труда, 
социальной защиты и миграции по Акмолинской 
области в качестве главного специалиста отдела 
по контролю в сфере социальной защиты населе-
ния, а его общий юридический стаж составляет 
20 лет. В свое время он окончил Карагандинскую 
высшую школу МВД РК. 

Сегодня Департамент Комитета труда соци-
альной защиты и миграции Министерства труда и 
социальной защиты населения РК по Акмолинской 
области является территориальным уполномочен-
ный органом по назначению пенсий и пособий. 
Каждодневно его специалисты дают разъяснения 
обратившимся гражданам по вопросам назначе-
ния пенсионных выплат и пособий и всячески 
оказывают содействие в оформлении нужных 
документов. 

- Следует отметить, что согласно Закону «О 
пенсионном обеспечении в РК» трудовой стаж для 
исчисления пенсионных выплат по возрасту учиты-
вается за период до 1 января 1998 года. Он под-
тверждается трудовой книжкой, а при отсутствии 
ее или соответствующих записей в ней устанавли-
вается на основании документов, подтверждающих 
сведения о работе, либо решения суда, - сказал 
Алибек Малдыбаевич.

В таких случаях интересы департамента пред-
ставляет А. Имангалиев. В беседе с ним выяснилось, 
что многие граждане обращаются в судебные орга-
ны с различными требованиями, в т.ч. и по делам, 
от которых зависит возникновение, изменение лич-
ных либо имущественных прав граждан.

- Если обратиться к статистике, то общая кар-
тина с такими обращениями граждан выглядит 
следующим образом. В 2018 году судами области 
было рассмотрено более 450 гражданских дел, а 

это на 170 дел больше, чем за предыдущий год. В 
2019 году их было рассмотрено 1106, а в 2020 году -  
более 900 дел, - сообщил А. Имангалиев.

С начала нынешнего года в департамент из 
судов области поступило более 290 заявлений 
граждан по установлению фактов, имеющих юри-
дическое значение, и в отдельных случаях иски о 
несогласии с принятым решением департамента. 

- Как юрист и сотрудник нашего департамента 
я, конечно же, стараюсь по мере сил и возможно-
стей оказать необходимую помощь всем, кто ко мне 

обращается, а в судебных разбирательствах мои 
симпатии на стороне простого человека, - рассказал 
Алибек Малдыбаевич. - Но, к сожалению, порой 
ситуация складывается так, что сделать это прак-
тически невозможно, к примеру, в таких случаях, 
когда человек находится в заведомо проигрышном 
положении. И это происходит, увы, из-за правовой 
неграмотности некоторых слоев нашего населения, 
низкого уровня юридической осведомленности 
людей, особенно представителей старшего поколе-
ния. В этом плане весьма красноречивым примером 
может послужить судебный процесс, в котором мне 
довелось принимать участие. А дело в том, что 
пожилая 79-летняя жительница Астраханского рай-
она, которая к тому же очень плохо слышит, в раз-
говоре со своими знакомыми узнала о том, что при 
начислении пенсии человеку можно представить 
сведения о заработке за последние три года, когда 
она получала наибольшую зарплату. Но дело в том, 
что на пенсию женщина оформлялась в 1996 году, 
когда это правило еще не вошло в силу. А именно в 
это время женщина попала в ДТП, и к тому же зара-
боток ее был гораздо ниже, чем в ТОО «Колос», где 
он прежде был довольно высоким. В такой ситуации 
пересмотр начисления пенсии просто невозможен, 
и таким образом эта пожилая женщина совершенно 
напрасно теряла время на судебные тяжбы, плати-
ла государственную пошлину, хорошо, что судья 
предоставил ей адвоката бесплатно. А всего этого 
могло бы и не быть, если бы она просто проверила 
услышанную информацию, обратившись за консуль-
тацией к специалисту, который сразу объяснил ей 
всю бесполезность намерений. Чисто по-человече-
ски человека понять можно, но помочь ему невоз-
можно, и подобные ситуации, к сожалению, в нашей 
практике встречаются. Но я могу с удовольствием 
констатировать тот факт, что в большинстве своем 
акмолинцы, участвующие в судебных процессах по 
вопросам восстановления времени трудового ста-
жа, с нашей помощью добиваются положительного 
исхода при рассмотрении дел и получают соответ-
ствующие надбавки к назначаемой пенсии. 

Заместитель руководителя Департамента по со-
циальным вопросам Назипа Салингреева отметила, 

что департаментом оказывается 14 государствен-
ных услуг населению в части назначения различных 
пенсионных и социальных выплат.

- Все они оказываются через автоматизирован-
ную информационную систему электронного на-
значения пенсионных выплат и пособий «Е-макет». 
Эти государственные услуги предоставляются 
через НАО «Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан», а также восемь из них 
можно получить и через веб-портал «электрон-
ного правительства. Кроме того, шесть госуслуг 
также можно получить и в проактивном формате. 
Проактивная услуга - это государственная услуга, 
оказываемая в электронной форме. Она предо-
ставляется по инициативе субъекта оказания 
услуг. Для ее оказания необходимо обязательное 
согласие субъекта получения услуги, предостав-
ленное посредством абонентского устройства со-
товой связи. По данному формату предоставления 
заявления при назначении пособия на рождение 
ребенка, выплаты госгарантии, пособия по инва-
лидности и по случаю потери кормильца, пособия 
многодетным матерям, награжденным подвесками 
«Алтын алқа», «Күмісалка», государственного по-
собия многодетным семьям не требуется, - сказала  
Н. Салингреева.

За первый квартал этого года количество раз-
ного рода госуслуг, оказанных по Акмолинской 
области, составило 8302. Количество получателей 
пенсионных выплат и социальных пособий состав-
ляет 285 204 человека.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УТВЕРЖДЕННАЯ ЗАКОНОМ
таК получилось, что с алибеКом имангалиевым я встретился и познаКомился в его 
буКвально заваленном стопКами бумаг и папКами рабочем Кабинете, зайдя туда в Качестве 
человеКа, Который остро нуЖдался в юридичесКой помощи. он охотно отКлиКнулся на мою 
просьбу и на безвозмездной основе помог составить необходимый доКумент, хотя своих дел 
у него всегда предостаточно. в Конечном итоге благодаря его профессионально грамотной 
КонсультаЦии и советам дело решилось в мою пользу.

ЗАДАЧА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

КаКов порядоК применения государственного языКа в различных органах власти 
Казахстана? чтобы ответить на этот вопрос, обратимся К ст. 7 основного 
заКона, где сКазано: «1. в республиКе Казахстан государственным является 
КазахсКий языК. 2. в государственных организаЦиях и органах местного 
самоуправления наравне с КазахсКим офиЦиально употребляется руссКий языК».

ПРЕРВАННЫЙ НАРКОПОТОК
в западно-КазахстансКой области двоим граЖданам уКраины 
вынесен приговор по делу о самом Крупном изъятии синтетичесКих 
нарКотиКов в Казахстане.

ПРОЕКТ, ВСЕЛЯЮЩИЙ НАДЕЖДУ
в рамКах программы развития продуКтивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы в республиКе 
реализуется проеКт «бастау бизнес», направленный на развитие 
в регионах малого предпринимательства. на примере зКо видно, 
что проеКт оправдывает свое назначение, посКольКу за минувшие 
четыре года в регионе образовано порядКа трех тысяч субъеКтов 
предпринимательства, что, в свою очередь, позволило создать еще 
стольКо Же рабочих мест. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области



21 мая 2021 года, № 4044 urgazet@mail.ru

Лилия ИСМАИЛБАЕВА, 
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы 

Сауле КОЙШИБАЕВА,
судья Алматинского районного суда 
г. Нур-Султана

Саян ЖИЛХАЙДАРОВ, 
судья 
Есильского районного суда 
Акмолинской области

ПРАВО

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ ПЕРСПЕКТИВА

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Верховным Судом ре-
спублики осуществляется 
ряд правовых реформ, ко-
торые прошли различные 
согласования, мероприятия, 
подтвердившие их целесо-
образность, и как результат 
- введение административной 
юстиции на основе западной 
модели.

Административная юсти-
ция - система специальных 
судов по контролю за соблю-
дением законности в системе 
государственного управления 
на основе особого процессу-
ального порядка разрешения 
административно-правовых 
споров между гражданином 
(либо компанией), с одной 
стороны, и органом госуправ-
ления - с другой стороны. 
Данный правовой институт 
осуществляет функцию су-
дебного контроля посред-
ством административного 
иска, который рассматривает-
ся по правилам администра-
тивного судопроизводства, 
для обеспечения соблюдения 
исполнения законов долж-
ностными лицами госорганов.

Обеспечить указанные 
цели должен Административ-
ный процедурно-процессу-
альный кодекс (АППК). Дан-
ный кодекс предусматривает 
новые принципы, по которым 
осуществляются администра-

тивные процедуры и адми-
нистративное судопроизвод-
ство, принципы гражданского 
судопроизводства применя-
ются в административном 
судопроизводстве.

Принцип соразмерности 
заключается в обеспечении 
административным органом, 
должностным лицом спра-
ведливого баланса интересов 
участника административ-
ной процедуры и общества 
при осуществлении адми-
нистративного усмотрения. 
При этом административный 

акт, административное дей-
ствие (бездействие) должны 
быть соразмерными, то есть 
являться пригодными, необ-
ходимыми и пропорциональ-
ными. 

Принцип охраны права на 
доверие. Доверие участника 
административной процеду-
ры к деятельности админи-
стративного органа, долж-
ностного лица охраняется 
законами. Административный 
акт, административное дей-
ствие (бездействие) счита-
ются законными и обосно-
ванными до тех пор, пока 
административный орган, 
должностное лицо или суд 
не установят обратное в со-

ответствии с законодатель-
ством РК. Незаконный адми-
нистративный акт, принятый 
по вине административного 
органа, должностного лица, 
а также незаконное админи-
стративное действие (бездей-
ствие), совершенное по вине 
административного органа, 
должностного лица, не могут 
повлечь обременяющие по-
следствия для участника ад-
министративной процедуры. 
Право на доверие не может 
быть обоснованием совер-
шения незаконных действий 
(бездействия).

Принцип приоритета прав 
основан на том, что все со-
мнения, противоречия и не-
ясности законодательства РК 
об административных про-
цедурах толкуются в пользу 

участника административной 
процедуры.

Активная роль суда за-
ключается в праве суда, не 
ограничиваясь объяснени-
ями, заявлениями, хода-
тайствами участников ад-
министративного процесса, 
представленными ими до-
водами, доказательствами и 
иными материалами адми-
нистративного дела, всесто-
ронне, полно и объективно 
исследовать все фактические 
обстоятельства, имеющие 
значение для правильного 
разрешения административ-
ного дела. 

Судья вправе высказать 
свое предварительное право-

вое мнение по правовым обо-
снованиям, относящимся к 
фактическим и (или) юриди-
ческим сторонам администра-
тивного дела. Наличие права 
суда по собственной иници-
ативе или мотивированному 
ходатайству участников ад-
министративного процесса 
собирать дополнительные 
материалы и доказательства, 
содействовать устранению 
ошибок, а также выполнять 
иные действия, направлен-
ные на решение задач ад-
министративного судопроиз-
водства.

Разрешение  публич -
но-правовых споров будет 
осуществляться по четырем 
основным требованиям: иск 
об оспаривании, где лицо 
может требовать отменить 
акт, иск о принуждении, где 
возможно требование приня-
тие благоприятного акта, иск 
о признании, где возможно 
требование признания нали-
чия (отсутствие) какого-либо 
правоотношения, иск о совер-
шении действия.

Внедрение администра-
тивного судопроизводства 
позволит реализовать спра-
ведливое, беспристрастное и 
своевременное разрешение 
административных дел с це-
лью эффективной защиты и 
восстановления нарушенных 
или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов 
физических лиц, прав и за-
конных интересов юридиче-
ских лиц в публично-право-
вых отношениях.

Резюмируя, следует ска-
зать, что на Казахстан как 
полноправного члена ми-
рового сообщества на пути 
строительства конкурен-
тоспособного государства 
влияют все изменения в об-
щественных отношениях, по-
этому опыт ведущих стран 
Западной Европы и США яв-
ляется примером и основой, 
в том числе и во внедрении 
административной юстиции, 
которая в данных странах 
существует и улучшается на 
протяжении многих лет.

Мы все находимся в на-
чале пути, когда госорганы 
переходят на новую систему, 
когда предстоит большая про-
дуктивная работа по участию 
в трансформации и модерни-

зации Казахстана. При этом 
общенациональные приорите-
ты представляют собой десять 
конкретных задач по трем 
ключевым направлениям: бла-
гополучие граждан, качество 
институтов и построение силь-
ной экономики.

В области права также 
ожидаются перемены. На го-
сударственном уровне от-
мечается важность после-
довательной и системной 
модернизации судебной си-
стемы в целях обеспечения 
беспристрастного и справед-
ливого правосудия. Вырабо-
танные инструменты позво-
лят привлекать в судейскую 
профессию сильных юристов 
и специалистов по отдельным 

отраслям права. Вместе с тем 
будут созданы условия реаль-
ной состязательности про-
куроров и адвокатов в суде, 
расширены возможности для 
обжалования судебных реше-
ний, обеспечена единообраз-
ная судебная практика. Ведь 
очень важно, чтобы итоговый 
судебный вердикт был поня-
тен как участникам процесса, 
так и обществу в целом. 

Беспристрастное и спра-
ведливое правосудие - это 
важнейший критерий право-
вого государства, базис ин-
вестиционной привлекатель-
ности, обеспечения охраны 
права частной собственности. 
Новые подходы к реформи-
рованию судебной системы 

обеспечат дальнейшее укре-
пление независимости судей, 
укрепят доверие общества 
к судам, простимулируют 
привлечение к отправлению 
правосудия новых профес-
сиональных кадров, повысят 
удобство и эффективность су-
дебного процесса. Эта рефор-
ма очень важна, по сути дела, 
это приоритетное направ-
ление всей работы, направ-
ленной на трансформацию 
Казахстана в современное и 
эффективное государство. 

Символично, что нынеш-
ний год посвящен празднова-
нию 30-летия независимости 
Казахстана, и он проходит под 
знаком таких реформ. Казах-
стан продолжает целенаправ-
ленно проводить заявленный 
еще на заре независимости 
курс верного следования букве 
и духу Основного закона. Все 
это позволяет нам говорить об 
устойчивости и необратимости 
процесса формирования в Ка-
захстане сильного правового 
государства.

Минздравом РК был издан Приказ 
«О некоторых вопросах финансовой 
поддержки работников организаций 
здравоохранения, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях 
в рамках борьбы с коронавирусом 
COVID-19». Согласно приказу финан-
совая поддержка предусмотрена за 
непосредственное участие медицин-
ских работников в противоэпидеми-
ческих мероприятиях в рамках борь-
бы с COVID-19. Размер финансовой 
поддержки определяется по группам 
риска заражения коронавирусом, а 
группы риска зависят от длительности 
контакта медицинского работника с 
пациентом.

Данным приказом установлен пе-
речень должностей работников, для 
которых утвержден размер надбавок к 
зарплате. Надбавка производится еже-
месячно в соответствии с отработанным 
временем, зафиксированным в табеле 
учета рабочего времени. 

Руководитель медицинской органи-
зации подает в данную комиссию пред-
ставление по основаниям, подтверж-
дающим наличие риска заражения, и 
представляет список лиц, имеющих 
риск заражения, с указанием должности 
и ежемесячно отработанного времени. 
Далее, комиссия представляет в Фонд 
социального медицинского страхования 
информацию о начисленных суммах 

надбавок работникам, задействованным 
в противоэпидемических мероприятиях. 

То есть получается, что руководи-
тель медицинской организации сам не 
начисляет и не выплачивает суммы 
надбавок из своего бюджета. Данная 
компетенция предусмотрена комиссией 
акимата, которая представляет свою 
информацию о начисленных суммах, ос-
нованную на представлении организа-
ции, в Фонд социального медицинского 
страхования (ФСМС).

Из рассматриваемых судом дел сле-
дует, что медработники и их представи-
тели, подавая иски о взыскании надбав-
ки, не зная вышеуказанную процедуру, 
не соблюдая процедуру досудебного 
рассмотрения дела первоначально в 
согласительной комиссии, сразу обра-
щаются в суд. 

Между тем Трудовой кодекс РК 
предусматривает норму о порядке рас-
смотрения индивидуальных трудовых 
споров. Так, согласно Кодексу индиви-
дуальные трудовые споры рассматри-
ваются согласительными комиссиями. 
Допускается рассмотрение спора без 
участия заявителя при наличии его 
письменного согласия. Решение согла-
сительной комиссии подлежит испол-
нению в установленный ею срок, за 
исключением спора о восстановлении 
на работе. В случаях неисполнения 
решения согласительной комиссии 
работник либо работодатель вправе 
обратиться в суд. 

Например, Есильским районным 
судом г. Нур-Султана несколько исков 
медицинских работников о взыскании 
надбавки к организациям здравоох-
ранения, без привлечения истцом 
комисии акимата, ФСМС, были остав-
лены без рассмотрения по мотивам 
несоблюдения процедуры рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров, то 
есть необходимо было первоначально 
обратиться в согласительную комиссию, 
а затем только в суд.

за годы независимости 
правительство Казахстана 
предприняло ряд прогрессивных 
мер в области противодействия 
гендерному неравенству, а таКЖе 
разработало наЦиональные 
правовые механизмы и 
ратифиЦировало меЖдународные 
доКументы. 

Для начала необходимо отметить 
Конституцию как основной норматив-
но-правовой документ страны, содержа-
щий положения в области достижения 
гендерного равенства и противодействия 
половой дискриминации.

В ст. 14 Конституции предусматри-
вается незаконность дискриминации по 
различным мотивам, включая, помимо 

прочего, и половую принадлежность. 
Кроме того, Стратегия гендерного ра-
венства на 2006-2016 гг., принятая ука-
зом Н. Назарбаева в 2005 году, послу-
жила основополагающим документом, 
принятым в рамках реализации гендер-
ной политики в стране. Стратегия от-
разила важные аспекты для достижения 
равных прав и свобод для женщин и 
мужчин (например, укрепление ре-
продуктивного здоровья, равноправия 
в общественно-политической жизни, 
экономике, гендерное образование, 
предотвращение насилия в обществе по 
половому признаку и др.).

Согласно проведенным исследо-
ваниям, по результатам реализации 
указанной Стратегии отмечаются опре-
деленные достижения: рост женского 
предпринимательства в стране, повы-

шение репрезентативности женщин в 
политическом секторе. 

Концепция семейной и гендерной 
политики до 2030 года, принятая в конце 
2016 года, является продолжением ген-
дерной политики, проводимой государ-
ством. Документ закрепляет концепции 
по гендерному просвещению, защите ре-
продуктивного здоровья мужчин и жен-
щин, предупреждению различных форм 
насилия в семье в отношении женщин и 
детей. Концепция помимо самой пробле-
мы гендерного неравенства делает упор 
на семейные вопросы. Деятельность, 
направленная на достижение равнопра-
вия в семье, в свою очередь, помогает 
искоренить гендерные стереотипы и 
достигнуть гендерного баланса в целом.

Мариям АЙТЕНОВА, 
главный специалист канцелярии 

Хромтауского районного суда 
Актюбинской области 

РЕФОРМЫ

ПУТЬ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
модернизаЦия судебной системы нуЖна для 
достиЖения верховенства права, роста доверия К 
правосудию, развития эКономиКи и улучшения 
благосостояния народа. К этому ее подталКивают еще 
и рост недовольства граЖдан и бизнеса, КритичесКий 
уровень восприятия КоррупЦии.

государство всегда оКазывает финансовую поддерЖКу организаЦиям 
здравоохранения. в период всемирной борьбы с Коронавирусом 
COVID-19 наша страна не оставила в стороне и сотрудниКов, Которые 
на первой линии борьбы с Коронавирусом.

НЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНЫ НАДБАВКИ 

ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ
в Казахстане идет большая работа над наЦиональными проеКтами, Которые 
станут одними из Ключевых доКументов системы государственного планирования. 
основополагающий пунКт новой системы госпланирования - реализаЦия стратегии 
«Казахстан - 2050». в развитии стратегии принимаются среднесрочные стратегии, 
одна из них - наЦиональный план развития.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Асланбек ДЮСИНГАЛИЕВ,
председатель 
Таскалинского районного суда 
Западно-Казахстанской области

Под коррупцией понимают исполь-
зование служебного положения с целью 
извлечения личной выгоды. В корруп-
цию, как правило, вовлечены две сторо-
ны, одна из которых представляет дру-
гой стороне какую-либо выгоду в обмен 
на удвовлетворение своих интересов, 
а также возможность злоупотребить 
служебным положением второй сторо-
ны. А вторая сторона, в свою очередь, 
выступает получателем этой выгоды и 
выполняет требования первой стороны.

Одним из самых распространенных 
видов коррупционных преступлений 
является взяточничество. Взяточниче-
ство - это самое опасное коррупцион-
ное преступление, которое подрывает 
авторитет госаппарата. Оно порождает 
представление о возможности дости-
жения желаемого путем подкупа долж-
ностного лица. Получение взятки и 
дача взятки представляют собой самые 
острые и широко распространенные 
формы коррупции. Совершение этих 
преступлений не только нарушает нор-
мальную деятельность госструктур, но и 
подрывает престиж, создает у общества 
представление о возможности решить 
вопросы, получить желаемое, спасти 
себя и других людей от ответственно-
сти за счет подкупа других лиц, зани-
мающих государственные должности. 
Граждане часто дают взятки за увод 
от административной ответственности, 
в результате такой способ решения 
путем дачи взятки может привести к 
привлечению гражданина к уголовной 
ответственности.

В 2020 году Таскалинским районным 
судом Западно-Казахстанской области 
рассмотрено уголовное дело в отноше-
нии должностного лица по п. 4 ч. 3 ст. 
366 Уголовного кодекса - по признакам 
получения должностным лицом взятки 
в виде денег для себя за незаконные 

действия в пользу взяткодателя, совер-
шенное неоднократно. 

К., работая в должности инспектора 
батальона патрульной полиции ДП ЗКО, 
являясь представителем власти, в на-
рушение принятой присяги сотрудника 
отдела внутренних дел и требований 
ряда законов РК совершил тяжкие кор-
рупционные преступления. В декабре 
2019 года согласно расстановке сил на 
служебной автомашине находился на 
автодороге Уральск - Саратов, им была 
остановлена автомашина марки «Фольк-
сваген» под управлением М., за превы-
шение установленной скорости движе-
ния административная ответственность 
за это предусмотрена ч. 1 ст. 592 Кодек-
са об административных правонаруше-
ниях. Находясь в патрульной машине, 
водитель задержанного автомобиля 
предложил инспектору за определенное 
вознаграждение разрешить вопрос без 
привлечения к административной ответ-
ственности, достав при этом из портмо-
не денежные средства, передал их К. В 
результате К. в целях освобождения М. 
от оплаты штрафа незаконно составил 
на него административный протокол по 
ч. 1 ст. 620 КоАП за совершение админи-
стративного правонарушения, которого 
фактически не совершал, и привлек его 
к административной ответственности в 
виде предупреждения.

Далее, в тот же день по аналогичной 
схеме К. получил денежные средства 
от гражданина Б., незаконно освободив 
последнего от административной ответ-
ственности в виде административного 
штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 230 
КоАП. В ходе рассмотрения уголовного 
дела в суде подсудимый К. полностью 
признал свою вину по предъявленно-
му обвинению. Приговором суда он 
был признан виновным с назначением 
наказания в виде штрафа в размере 
семидесятикратной суммы взятки. Кро-
ме того, К. был лишен звания старшего 
лейтенанта полиции.

Хотелось бы отметить, что в дальней-
шем оба взяткодателя также предстали 
перед судом за дачу взятки и понесли 
уголовное наказание. Таким образом, и 
дающий, и берущий взятку срастаются 
в преступное сообщество, которое пре-
следует свои собственные цели. Однако 
борьба со взяточничеством и корруп-
цией возможна и представляет собой 
один из элементов демократического 
преобразования общества и построения 
правовой демократии. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

проблема борьбы с КоррупЦией всегда была и остается острой 
для республиКи Казахстан, таК КаК КоррупЦия - это злейший враг 
соЦиального благополучия и развития страны.

НАКАЗАН ЗА ВЗЯТКУ
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99. ТОО «Орбита-1», БИН 060940010852, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда,  район имени Казыбек би,  улица Волоча-
евская, 5/2.

100. ТОО «Ырыс-2008», БИН 080940008775, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  район имени Казыбек би,  улица Гапе-
ева, 12, 102

101. ТОО «Шанталл», БИН 080940011448,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда,  район имени Казыбек би,  улица Волоча-
евская, 5/2.

102. ОО профессиональный союз работников ТОО «CILICIUM 
KAZAKHSTAN»  (Силициум Казахстан), БИН 111240003224, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, 
улица Дзержинского, 2.

103. ТОО «Гринпарк  Голд», БИН 120640010677, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,   улица Аманжолова, дом 33/1.  

104. ТОО «Талгарский таксомоторный парк», БИН 130140016203, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Талгар-
ский район, г.Талгар, ул.Островского, д.8.

105. ТОО «Видео 1» (БИН 200940023726) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по  адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Ю. Гагарина, дом 23А, кв. 32.

106. ТОО «Eurasia Group Burabay» (БИН 120240001405) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по  адресу: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Пролетарская, д.248.

107. Государственное коммунальное учреждение «Начальная школа села 
Караозек отдела образования по Зерендинскому району управления образо-
вания Акмолинской области» (БИН 970240001530) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 021208, Акмолинская область, 
Зерендинский район, с.Караозек, ул. Орталык, 9. 

108. ТОО «Business Consulting & Education», БИН 180540002188, сообща-
етосвоейликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микро-
район Орбита-2, дом 38, кв. 29, индекс 050002.

109. ТОО «Workscape Distributon» (БИН 170440034557) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 
37-104.

110. ТОО «Восточные горы» (БИН 200940000698) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Каныша Сатпа-
ева, 20/1.

111. ОФ «Памяти Виталия Метте» (БИН 030740006831) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова, 22.

114. ТОО «FartTrade» (БИН 181240008604) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Челюскина, 1-51.

116. Товарищество с ограниченной ответственностью «Орал-Сила», БИН 
131040007164, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Наурыз, д.3.

117. Общественное объединение «Еңсер-Әлем» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления  по адресу: г. Тараз, м-н Самал, д. 15, кв. 5.

118. Общественное объединение «Таласская районная организация вои-
нов-инвалидов» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  Жамбылская 
обл., Таласский р-н, г Каратау,  ул. Шеина, 47.

120. ОО «Родители и дети средней школы № 2 города Костанай», БИН 
030440021150, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,  
ул. Дулатова, 72. Тел. 8(7142)54-42-71.

121. ТОО «КазТеплоСтрой 2012», БИН 121140021716, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская область, Костанайский район, 
г.Тобыл, СПТУ 9, д. 4, кв.8.

125. ТОО «Tm-production», БИН 170240005090, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, микрорайон 6, дом 56.

126. Общественный фонд «Благотворительный фонд «Мейірімшуақ», 
БИН 171040027176, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, п. Ленинский, ул. Мака-
ренко, 14.

127. ТОО «фирдаус profisonal», БИН 210540001980, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан,  г. Павлодар, ул. Донецкая, 8-111.

128. ТОО «Центр таможенного обучения и повышения квалификации», 
БИН 040340021505, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  ул. Естая, д. 95, кв. (офис)81.

129. ТОО «АКЖУСАН ЭК», БИН 070940025199,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Экибастуз,  ул. Западная, 44 «А»-1.

130. ТОО «Искитим Цемент Казахстан», БИН 130240019727, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Эки-
бастуз,  ул. Баянаульская, д. 5.

131. ТОО «БАЙТАС - ЭК», БИН 210340029666, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Абая, участок 23/21.

132. ТОО «Охранное агентство «SHAKIL», БИН 060540025468, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Экибастуз,  ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 115, оф. 17.

133. ТОО «ЩЕРБАКТИНСКИЙ ДОМ БЫТА», БИН 010540004824, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодар-
ская обл., Щербактинский район, с. Шарбакты,  ул. Малайсары Тархана, д. 27.

160. ТОО «Интернешл Метал Трейдинг Компани», БИН 190740014705, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский рай-
он, ул.Толе би, 286/4.

161. ТОО «Ongarov LTD» (БИН 180240029505) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Хусаинова, д. 225.

162. ТОО «Дешті Қыпшақ» (БИН 000740005947) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Алматы, пр.Абая, 83/85.

163. ТОО «KAZLOGISTICS IT» (БИН 180840023825) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Алтынемел, д. 9.

164. ТОО «TAIKIN-D» (БИН 200240000305) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, мкр.Жас Канат, д. 1/1, кв. 50.

169. ТОО «ТрейдИмпорт» (БИН 170340005113) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул.Кайым Мухамедханов, д. 23, 23.

170. ТОО «Республиканский центр санитарно-эпидемиологической защи-
щенности МЗ» (БИН 200840018558) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК,  г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, зд. 210.

48. ТОО «Лаборатория 24/7», БИН 180940030594, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 95, кв. (офис) 11, тел.: 
87756611044.

49. ТОО «Торговый дом STM ALMATY (СТМ АЛМАТЫ)», БИН 
120740002828, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, ул. Байзакова, д. 299.

50. ТОО «Мой тур», БИН 191040000792, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Калкаман 2, улица 4, д. 38.

51. ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг), БИН 050440002039, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, 14 этаж.

52. ТОО «Nur-Land Constructions», БИН 080540005082, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Латыфа Хамиди, 32, оф. 404. Кон-
тактный тел.: 8 707 8345324.

53. ТОО «Ардиб», БИН 180940004585, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, д. 87, кв. 12, почтовый 
индекс A05G0F4

54. ТОО «RAVE», БИН 190540028034, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 69, кв. 24.

55. ТОО «NURSAT LOGISTICS», БИН 171140011153, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Карасай батыра, дом 269, почтовый индекс 050000.

56. ТОО «СОЮЗ - РЕКЛАМА», БИН 090840010884, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Торайғырова, д. 25, оф. 212.

69. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы ЭнергоАу-
дит», БИН 140240024478, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, Бостандыкский район, 050043, ул. Торайгырова, д. 15, кв. 15.

70. ТОО «Destiny» (БИН 151040025374) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнаколь д. 56, кв, 86, телефон: 
87078466300.

71. ЖСК «Otau Development», 161040019420, сообщает о своей ликвида-
ции (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Панфилова, д. 11, 
кв. 11, телефон: 87711018320.

77. ИП Шарина Т.П. (БИН 650 118 402 435) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, ул. Сауран, д 5, кв.105, телефон +77052279927, 
эл.адрес: asd770077@mail.ru.

78. Товарищество с ограниченной ответственностью «GOLDY Astana 
KZ» (БИН 110 940 014 024) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Нур-Султан, ул.Сауран, д. 5, кв. 105, телефон +77052279927, эл.адрес: 
asd770077@mail.

79. Товарищество с ограниченной ответственностью «GOLDY Astana 
плюс» (БИН130 840 022 550) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Нур-Султан, ул. Сауран, д. 7, кв.105, телефон +77052279927, эл.адрес: 
asd770077@mail.ru.

80. ТОО «Аутсорcинговая компания АРЫСТАН» (БИН 150940012243) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева,  
д. 179. кв.1, телефон: +7(700)1708888.

82. ТОО «МАКБЕК-ХААДИ», БИН 170540011462, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с 20.05.2021г. по 
адресу: г. Алматы, ул. Айналмалы, 414/4.

83. ТОО «As-Kar-S», БИН 180440036703, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Тлендиева, 10/1, ТД «Ак-Жол», 
тел. 24-81-23.

84. TOO «Авиларда», БИН 090840015815, юр. адрес: РК, г. Астана, район 
Сарыарка, Шоссе Алаша, д. 15, блок 2,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, 178а/Радо-
стовца, 82.

85. TOO «Вушкун», БИН 091140011542, юр. адрес: РК, г. Алматы, Алма-
линский район, ул. Курмангазы/Радостовца, 178/82, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, 
178а/Радостовца, 82.

86. TOO «MAEVE COMMERCE» («МАЕВ КОММЕРЦ»), БИН 
010240002084, юр. адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жарокова, 
д. 39/2, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ал-
малинский район, ул. Курмангазы, 178а/Радостовца, 8.

87. ТОО «Almaty Partnership», БИН 151040016236, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу г. Алматы, ул. Шевченко, д. 192, оф. 26, тел. 
87017430608.

88. ТОО «AS  Universal», БИН 151240004785, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, село Карабулак, 
Озеро Кулькент, ул.Рабочая, д.45.

89. ТОО «Жас  Отан  LTD», БИН 080540006487, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, Проспект 
Б.Момышулы, здание 20/7, почтовый индекс 160013.

90. ТОО «Tabis  2050», БИН 190240034365, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект 
Тауке Хан, д.53, кв.18, почтовый индекс 160000.

91. ТОО «KKR Products» (ККР Продактс) БИН 110340002821, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 160002, ЮКО, г.Шымкент, Абайский 
район, ул.Ш.Калдаякова, д.31, кв.2.

92. ТОО «140online», БИН 200340001199, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, 
г.Шардара, ул.Алия Молдагулова, д.8.

93. ТОО «ABN  Services», БИН 170640008056, 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, 
ул.Ахмет Байтурсынов, д.59, кв.14, почтовый индекс 160021.

94. ТОО «Спортландия», БИН 940640001837, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Аукэзова, 170.

95. ТОО «HYLA EURASIA» (ХИЛА ЕВРАЗИЯ), БИН 100540015492, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  район имени Казы-
бек би,  улица Орлова, дом 113, магазин «Алекс».

96. Компания «SOLLIEVO LTD», осуществлявшая свою деятельность 
лицом - нерезидентом в РК через постоянное учреждение, без открытия 
филиала,  представительства извещает о добровольной ликвидации БИНа 
200450008654 компании «SOLLIEVO LTD» на территории РК - претензии 
кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования на-
стоящего объявления по адресу: г. Караганда,  ул. Абая, дом 5.

97. ТОО «ХанКар», БИН 0808400063359, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда,  район имени Казыбек би,  улица Алиханова, 
38/1, 12.

98. ТОО «Is-2005», БИН 051040009639, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г Караганда,  район имени Казыбек би,  улица Кривогуза, 
дом 43, квартира 20.

2. ТОО «MOGOL E-commerce»,  БИН 130740000576, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 89Б, тел. 87770025571.

3. ТОО «Arber Казахстан» (Арбер Казахстан), БИН: 120640002587, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 89Б, 
тел.87770025571.

4. ТОО «Президент-Премиум Казахстан», БИН 090640011200, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Досмухамедова, 68б, тел.: 
+77272924343.

5. ТОО «ТПК» Сарыколь», БИН 15064008978, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, микрорайон 
Наурыз, 6В, квартира 16. Телефон: 87018572077.

6. ТОО Торговый дом «ТЯЖПРЕССМАШ», БИН 070540010374, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алмалинский 
район,  улица Казыбек би, дом 50, офис 41 , почтовый индекс 050000.

7. ТОО «КазПромТрейд-Сервис», БИН 120840013515, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Алматы, Бостандыкский район, улица 
20 линия, дом 39, почтовый индекс 050000.

8. ТОО «Центр Автомобильных Перевозок», БИН 191040008986, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
Медеуский район, улица Зенкова, дом 34, кв. 35. тел.: 87017225711.

9. ТОО «ЭкоДорСтрой Кызылорда», БИН 100340022091, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресам: г.Кызылорда, пос.Тасбугет, ул.Жунисбаева, 22, 
и г.Алматы, ул.Ньютона, 5.

10. СПК «Аспандияр 2020», БИН 200540017539, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул.Джамбула, дом 66, кв. 1.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное казах-
станско-турецкое предприятие «ОЗ-ЕЛ» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская обл., с. Саймасай, ул. Абая, 33.

12. ТОО «NURKANAT-K», БИН 210140016161, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  Кызылординская область, Жанакорганский район, 
Жанакорганский с. о., с. Жанакорган, улица Акмешит, 4, Тел. : 87085157598.

13. ТОО «ГЛОБАЛ САК», БИН 201040013441, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Атырау, ул.Байтурсынова, 47 а, тел.:8(7122) 780012.

14. ТОО «АТС КАС», БИН 201040013917, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:  г. Атырау, ул. Байтурсынова, 47а, тел.:8(7122)780012.

15. ТОО «КАС Глобал», БИН 200940012097, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Атырау, ул. Байтурсынова, 47а,  тел.: 8(7122)780012.

16. ТОО «ASK Capital», БИН 060440004156, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Атырау, ул. Байтурсынова, 47 а, тел.: 8(7122)780012.

17. ТОО «Juz Visual», БИН 170440023773, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.30/8, офис 148. тел.: 87077530353.

18. ТОО «САК», БИН 971240009405, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы ул. Жибек жолы, 60, тел. 87471354461.

19. ТОО «ПРОSTORE S», БИН  190140015385 (Казахстан, область Алма-
тинская, город Талдыкорган, улица Казахстанская, дом 106, кв. 21, почтовый 
индекс 040000), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул. 20-ли-
ния, 44 дом, 60 кв. Телефон +77775278287.

20. ТОО «Шелковый путь-Тараз 2004», БИН 030340017545, сообщает о 
принудительной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Мер-
кенский район, село Мерке, ул. Мусабекова (бывш. Коммунистическая), 42. 
Тел.: 87077230099, Сейдалин М.С.

21. ТОО «URMT», БИН 190440024058, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, микр-он 22, дом № 32, кв. 8 тел.:+77017546063.

22. ТОО «Дәстүр», БИН  901 040 000 189, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 222, тел.:+77012206870.

23. ТОО «Nauryz First», БИН 170640027660, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского, д.123, кв.54, тел.87473092702.

24. ТОО «SIE Corporation», БИН 210440002717, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Костанай, ул. Дмитрия Герасимова, дом 2, кв.22, тел. 
87086193307.

25. ТОО «Родимера Company», БИН 130240031082, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 6-24, тел. +77016823830.

31. ТОО «Ақ ерке-Ақ жайық» сообщает о своей ликвидации. Все пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу:  Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет,  
ул. 50 лет Победы, 20.

34. ТОО «АЙБИКЕ», БИН 050340017846, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 102.

35. ТОО «4 PartnersGroup», БИН 200840027160, сообщает о своейлик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский 
район, проспект Нурсултана Назарбаева, д. 103, офис 831, 8 этаж, почтовый 
индекс 050020.

37. ТОО «Шар &Ком», БИН 090940006830, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Курмангазы, 34.

38. ОФ ФК «Лисаковск», БИН 020540006981, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Лисаковск, 6 мкр., 9А дом, тел. 87021435184.

39. ТОО «Кыпшак и К», БИН 191040010175, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, 
ул. А. Иманова, дом 29, кв. 1.

40. Ликвидационная комиссия ТОО «UniPastry», БИН 090940013991, уве-
домляет кредиторов товарищества о ликвидации ТОО «UniPastry». За справ-
ками обращаться по тел.: 8 707 108 65 66.

41. ОО «Центр социально-культурного развития «Мирас», БИН 
081240014856, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, город Алматы, 050036, Ауэзовский район, микрорайон Сайран, дом 
14.

42. ТОО «BazarbayLight», БИН 2103400010060, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, д. 50, аптека «Цветная», 
офис «Консалтинг-НС».

43. ПК «Первомай РТС», БИН 130940005346, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: м-н Кемел, ул. Есим Хана, 40а, кв. 5.

46. Представительство Фирмы «Benemerita Establishment» в Республике 
Казахстан г. Алматы, БИН 990542004510, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 10 рабочих дней со дня опубликования 
объявления по адресу: 050002, Республика Казахстан, город Алматы, Медеу-
ский район, ул. Есенова, д. 15/3.

47. ТОО «KAZ BUSINESS SERVICE (КАЗ БИЗНЕС СЕРВИС)», БИН 
071240010455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Пожарского, дом 1.

ЛИКВИДАЦИЯ
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26. Открыто наследственное дело после умершего 23.04.2021 года гр. 
Жанкеева Молдаша Ниханбаевича. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: Нур-Султан, Брусиловского, 5, 
ВП-13, тел. 30-71-66.

27. После смерти гр. Осипова Максима Геннадьевича, умершего 14 января 
2021 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наслед-
ники по закону первой очереди. Наследников обязательной доли по закону 
и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алма-
ты Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 
35А, офис 44. Тел. 8(727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.

28. Открыто наследственное дело после смерти Пак Галины Иннокентьев-
ны, 04.06.1950 г. р., умершей 30.04.2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сыздыковой Г. Ж. по адресу: г. Алматы, мк-н Мамыр-1, дом 10, офис 
22, тел: 255 74 73.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Шакировой Бикамал Акашев-
ны, умершей 12 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу по 
адресу:  г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55.

57. Открылось наследство после смерти гр. Касымбаева Токтарбека Ка-
сымбаевича, умершего 29 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусуг. Алматы А.С. Жаулыбекову по адресу: мкр.Таугуль-3, ул. Бутина, 
19/11.

58. После смерти гр. Власова Александра Ивановича, 20.08.1955 года 
рождения, умершего 25 августа 2020 года, открыто наследственное дело у 
нотариуса г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, 
кв. 6.

59. Открылось наследство после смерти гр. Алышева Владимира Викторо-
вича, 15.05.1940 года рождения, умершего 20 ноября 2020 года. По вопросу 
принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по 
адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, бизнес-центр «VERUM». 
Телефон 8 (776) 012 54 54.

60. Открылось наследство после смерти гр. Алышевой Тамары Ивановны, 
08.09.1946 года рождения, умершей 1 мая 2021 года. По вопросу принятия 
наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адресу:  
г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, бизнес-центр «VERUM». Телефон 
8 (776) 012 54 54.

61. Открылось наследство после смерти гр. Коркина Александра Кирил-
ловича, 02 сентября 1960 года рождения, умершего 17 декабря 2020 года. 
По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатул-
линой Н.В. по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, бизнес-центр 
«VERUM». Телефон 8 (776) 012 54 54.

62. Открылось наследство после смерти гр. Пронина Николая Иванови-
ча, 4 декабря 1948 г.р., умершего 16 февраля 2021 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Саниязовой Эльмире Рашидовне по адресу: г. Алматы, 
мкр. 1, ул. Жубанова, д. 18 А, тел.: 87272301900, моб. 87076945234, email: 
saniyazovae86@mail.ru.

67. Открылось наследство после смерти гр. Крамарова Юрия Николае-
вича, умершего 15 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Кабдуллину Ерику Оразкановичу по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 69,  
оф. 23а, тел. +7 777 233 71 29.

68. В связи с открытием наследственного дела Кузовковой Альбины Пе-
тровны, дата смерти 13 декабря 2020 г., наследникам обращаться к нотариу-
су г. Алматы Ли Т.М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17, тел. 
379-68-73.

72. После смерти Таликовой Марал Тюляковны, умершей 25.09.2021 года, 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Бурсак О.А. по адресу: г. Караганда, пр. Б. Жырау, 86/5.

73. После смерти Таликова Жанболата Тюляковича, умершего 21.05.1998 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бурсак. О. А. по адресу: г. Караганда, по. Б. Жырау, 86/5.

74. Открыто наследственное дело после смерти Ченгельбаевой Кумсай 
Садыковны, 22.12.1945 г.р., умершей 28.03.2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева,  
д. 79, офис 56, тел. 8 701 721 93 44.

119. Открылось наследство после смерти гр. Гусева Василия Петровича, 
умершего 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Зилгара Г.К. 
по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.9, тел. 87751265304.

124. В связи с оформлением наследственных прав на имущество гр. Бара-
нова Василия Петровича, умершего 26.12.2020 года, частный нотариус г. Ко-
станай Викторова Ирина Николаевна (лицензия № 0000646 от 15.11.1999г.) 
просит наследников умершего гр-на Баранова Василия Петровича, а также 
наследников гр-ки Барановой Галины Степановны, умершей 30.10.2019 
года, обратиться к нотариусу по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, 2/2 А (тел. 
53-62-21, 8-777-224-60-24), до 26 июня 2021 года.

НАСЛЕДСТВО

30. Объект расположен: г.Алматы, мкр. Аксай-2, дом 75, кв. 45, собствен-
ник Пак Константин Валерьевич. Подлинник документа «Договор дарения 
квартиры» №2796, выданного 27 июня 2015 года, в связи с утерей считать 
недействительным.

63. Утерянный Договор № TH-078 от 24 февраля 2007 г. считать недей-
ствительным. 

64. Утерянный Договор № TH-081 от 24 февраля 2007 г. считать недей-
ствительным. 

65. Утерянную печать на организацию «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАЛА-
ТА ПЧЕЛОВОДСТВА», БИН 160740021594, считать недействительной с 
19.04.2021.

66. Утерянные оригиналы документов Потребительского кооператива «Га-
ражно-строительный кооператив «Север» (БИН 000640006842): свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица, Устав, стат.карточ-
ку- считать недействительными.

168. Утерянную печать ТОО «АПК Баласагун» ( БИН 041040011351)  счи-
тать недействительной.

180. Утерянный Устав ТОО «NOVA Plus 2007», БИН 070240000198, счи-
тать недействительным.

181. Утерянный подлинник Положения о Филиале ЗАО «Тошиба Медикал 
Системз» в Республике Казахстан», БИН 101241014606, считать недействи-
тельным.

182. Считать недействительным утерянный Договор дарения квартиры от 
30.05.2017 года, заключенный между гр.Кажкеновой Уазигой Газизовной и 
гр. Кажкеновой Карлыгаш Самихановной, удостоверенный нотариусом г.А-
стана Оспановой Г.М., реестр за № 113.

261. Утеряны: договор дарения квартиры от 13.04.2021г., р-р 1-341, договор 
дарения автомашины от 13.04.2021г., р-р 1-344, удостоверенный нотариусом 
г.Алматы Ертасовой Н.Е., лицензия 13007100, считать недействительными.

262. Утерянные: Договор купли-продажи парковочного места и техплана 
общей площадью 16 кв.м на отметке (-9,000), находящееся по адресу: г.Ал-
маты, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 21, парковочное место №752. 
Кадастровый номер: 20:313:006:523:11:752 (РКА 1201400034371857), счи-
тать недействительными.

171. ТОО «Pump Сервис» (БИН 151140009871) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Прокофьева, д. 140, кв.20.

172. ТОО «GIS GEO COMPANY» (БИН 190340026168) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Абайский, ул.Гагарина,  
д. 54, кв.95.

173. ТОО «КАЗ-СТ ИНЖИНИРИНГ БАСТАУ» (БИН 041240003962) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы,  
ул. Иманова, д. 17, оф.22.

175. ТОО «АКВАФАБРИКА», БИН 060240006195, ул. М.Оспанова, 52/2, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по телефону 87020316800.

178. Сельскохозяйственный производственный кооператив «HALYQ SU», 
БИН 190140013448, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 160525, Тур-
кестанская обл., Мактааральский р-н, п.Атакент, ул. Желтоксан, 2А.

187. ТОО «MIM-T», БИН 190640020647, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Абылай хана, 
зд. 25, кв. 104. 

188. ТОО «Академия Счастливой Жизни «7th Sky», БИН 180640019493, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, мкр, Самал, д 10, н.п.1. 

189. ТОО «Такси Акжол» БИН 191 140 023 389, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, пр. Республика, 15.

190. ТОО «Апифито Групп» (БИН 170440012615) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, ми-
крорайон Жастар, улица Таха Хусейна, дом 9, 107.

191. ТОО «Happy shop», БИН 190140035657, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Ханшайым Суйн-
бике, дом 8, кв. 5.

215. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жауынши», БИН 
170540012064, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Навои, 60, кв.67. Тел. 87015005404.  

216. ТОО «М-Group 2018», БИН 180540015070, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Актобе, мкр.Батыс-2, д.20 «Д», кв.15. Тел. 
87750402404.  

217. Объединение собственников имущества «Абая 91А-2020», БИН 
201240023703, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская область, г.Экисбастуз, ул.Абая, 91А, кв.25. Тел. 87072303867.

218. ТОО «Биржевой Брокер Актобе», БИН 110840006565 (г.Актобе,  
ул. Есет-Батыра,128 В, пом.14), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, пр.Абулхаир-хана, 2-54. Тел. 87774215091.  

219. ТОО «Тұлпар Транс Сервис», БИН 080740008133 (г.Актобе, ул.Братья 
Жубановых, 313), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, 
пр.Абулхаир-хана, 2-54. Тел. 87774215091.  

220. ТОО «Газосетевая организация «АктобеГаз», БИН 111140003706 
(г.Актобе, пр.Мира, д.40Б),сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Актобе, пр.Абулхаир-хана, 2-54. Тел. 87774215091.  

221. ТОО «ЭлПИДжиАктобе», БИН 110640002802 (г.Актобе, ул.Есет-Ба-
тыра, 128 В, пом.14), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Актобе, пр.Абулхаир-хана, 2-54. Тел. 87774215091.  

222. ТОО «Актобе Констракшн Компани», БИН 090640011954 (г.Актобе, 
ул.Есет-Батыра,128 В, пом.14), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, пр.Абулхаир-хана, 2-54. Тел. 87774215091.  

223. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазАвтоЖол Жар-
нама», БИН 151040008493 (г.Алматы, Медеуский район, ул. Кабанбай баты-
ра, д.34), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:. г. Алматы, Меде-
уский р-н, ул.Кыз Жибек, д. 82. Тел.  8 701 722 32 32.   

224. ТОО «Студия Imagine», БИН 090840003306 (050012, Республика Ка-
захстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Казбек би, д.80, оф.16), сообщает  
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Казыбек би, 139, н.п.77. 
Тел. 87077090808. 

225. Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл Экспресс», 
БИН  190740005904, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр.Жетысу-2, дом 71В.

226. ТОО «АРИЯН», БИН 020640006411, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 458/1. Тел. 87051852414. 

227. ТОО «Sun A», БИН 050640017897 (г.Алматы,  ул.Гоголя, 91/20), сооб-
щает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Набережная, 1. 
Тел. 87077882234. 

228. ТОО «Sports Evolution», БИН 140640006414, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Жеңіс, 
д.27/1, кв.25. Тел. 87015549085.  

229. ТОО «ВВВ LTD», БИН 180740007661, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, мкр.23, д.11, кв.10, 
индекс 100023. Тел. 87024455674

230. ТОО «Нұралем-Жазира», БИН 060140005143, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская обл, г.Каражал, ул.Толе би, 
д.17. Тел. 87051527738.

265. Потребительский кооператив собственников домов «Жансая-Куат», 
БИН 110740004278,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ал-
матинская обл., Талгарский р-н, Гульдалинский с/о, п. Жана-Куат, д.96. Тел.  
8 778 412 13 39, 8 (727) 307-80-14.

266. TOO «BEXI BEST», БИН 181040021486, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., п. Кыргауылды, ул.Көктем, 126. 
Тел.  8-747-603-50-90.

267. ТОО «Global Almaty Company», БИН  161140023571, сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Навои, д.312А,кв.(оф.) 
28. Тел.  8-747-064-28-78.      

268. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредит и финан-
сы», БИН 180740033747, сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, пр.Махамбет, 
здание 26, корпус 2, кв.2, индекс 060100. Тел.  +77017729073.

269. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылыой-ТВ», 
БИН 020740009943, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ул.Абдрахмано-
ва, дом б/н. Тел. 87013191233.

270. ТОО «KAYSAT  Innovations», БИН 020840005409, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.31Б. 
Тел. 87775831777.      

271. ТОО «BAU Technology Ltd.» (Бау Технолоджи Лтд), БИН 050840006274 
(РК, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Таугуль-2, ул.Рыскулбекова, д.13), со-
общает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.12, д.15, 
кв.36. Тел. 87073480601.      

272. Товарищество с ограниченной ответственностью «KEV Company», 
БИН  140540024934, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня выхода объявления по адресу: г.Алматы, мкр.
Таугуль, ул.Кассина, д. 2/4, к.3.  

273. Товарищество с ограниченной ответственностью «Carting», БИН 
140540024964, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня выхода объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль, 
ул.Кассина, д. 2/1, к.3.  

274. Товарищество с ограниченной ответственностью «Rudiculo», БИН 
140740021838, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня выхода объявления по адресу: г.Алматы, пр.Райым-
бека, д.212 А, корпус 4, помещение 224.  

275. Товарищество с ограниченной ответственностью «Saltan Company», 
БИН 140540024904, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня выхода объявления по адресу: г.Алматы, пр. Рай-
ымбека, д.212 А, корпус 4.  

276. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ur  Zakhar», БИН 
140540011173, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня выхода объявления по адресу: г.Алматы, мкр. До-
стык, ул.Пионерская, д.58.  

277. Товарищество с ограниченной ответственностью «Baldoria», БИН 
140740012551, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня выхода объявления по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 
д.153, оф.35. 

278. Товарищество с ограниченной ответственностью «Еterna Law», БИН 
160840007691, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д. 7, кв.175. 
Тел. 87273111622.  

279. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехТент», БИН 
131140012372, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, 
ул.Гайдара, д.2А, индекс 060000. Тел. 87026969696. Руководитель: Шамар-
данов Махамбет.

280. ТОО «СКАД  L.T.D», БИН 021040005908 (г.Атырау, ул.Бигельдинова, 
д.6), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Кунанба-
ева, 19А. Тел. 87013827576.

281. ТОО «ЭЛЬ ГРУПП STRAEGICS», БИН 210540004231, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Актобе, ул. Можайская, 18. 
Тел:87053978326.

282. ТОО «Кредитное товарищество «Aqmol Finance», БИН 201240036547, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область, Целиноград-
ский район, село Оразак, улица Сембинова, д.2, кв.2. Тел. 8 (778) 872 26 56.

283. ТОО «Успех Инвест», БИН 140940021974, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 3 Б.

РАЗНОЕ
32. ТОО «TASCREDIT ONLINE» Lombard» (ТАСКРЕДИТ ОНЛАЙН Лом-

бард), БИН 190740005409, сообщает о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP», БИН 100240019642. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, 8 этаж.

33. ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP», БИН 100240019642, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения ТОО «TASCREDIT ONLINE» 
Lombard» (ТАСКРЕДИТ ОНЛАЙН Ломбард), БИН 190740005409. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, 8 этаж.

44. ТОО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» объявляет о своей реорганизации 
путем выделения ТОО «ЭнергостроймонтажSapa». Все претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050000, 
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, 
дом 221, офис 508.

45. ТОО «Techno Trading Professional (Техно ТрейдингПрофешэнл)» объ-
являет о своей реорганизации путем выделения ТОО «Technotradeproff». Все 
претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050010, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, 
проспект Достык, улица Богенбай батыра, дом 34а/87а, квартира 8.

75. ТОО «Bi forte» (БИН 180940010867) сообщает о своей реорганизации 
путём присоединения к ТОО «Sauda trading», БИН 201040033288. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Атырау, ул. Махамбета д. 130, офис 36, телефон: 87013026009.

76. ТОО «Sauda trading», БИН 201040033288, сообщает о своей реоргани-
зации путём присоединения к ней ТОО «Bi forte» (БИН 180940010867). Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета д. 130, офис 36, телефон: 87013026009.

81. ТОО «Детско-юношеская спортивная школа «Астана Олимп» (БИН 
130140010115) сообщает о реорганизации в форме выделения, в качестве об-
разуемых 4-х ТОО. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Ташено-
ва, д.7/2, каб. 201, тел.:+77084251939.

112. ТОО «УГК СТРОЙ», БИН 171040029915, сообщает о своей реоргани-
зации путем слияния с ТОО «УКГ СТРОЙ», БИН 201140004013. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Республика Казахстан, Восточ-
но-Казахстанская область, 070000, город Усть-Каменогорск, улица Бажова, 
здание 492/2.

113. ТОО «УКГ СТРОЙ», БИН 201140004013, сообщает о своей реоргани-
зации путем слияния с ТОО «УГК СТРОЙ», БИН 171040029915. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Республика Казахстан, Восточ-
но-Казахстанская область, 070000, город Усть-Каменогорск, улица Бажова, 
здание 492/2.

122. ТОО «Emergency Services», БИН 130540023290, сообщает о сво-
ей  реорганизации путем присоединения к ТОО «Altai Expert KZ» БИН 
181240012048. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:  
г. Костанай, ул. Байтурсынова, д.105.

123. ТОО «Спутник-2012», БИН 050340001740,  извещает об уменьшении 
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
месяца с момента опубликования  объявления по адресу: Костанайская об-
ласть, г. Рудный, ул. Строительная, 19.

134. В Павлодарский городской суд поступило заявление Эннс Ирины 
Владимировны об объявлении гражданина Эннс Владимира Петровича 
умершим, дата рождения 29.05.1984 г. Если кому-либо известно о месте пре-
бывания Эннс Владимира Петровича, просим сообщить в течение 3-х меся-
цев со дня публикации в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, 
ул. Генерала Дюсенова, 80, каб. 313, т. 8-7182-660970.

165. ТОО «Комбинат строительных материалов «Жанатас» (БИН 
080240006218) сообщает о продаже компании. Претензии от кредиторов и 
дебиторов принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления 
по тел.: 8-(727)-387-03-23.

166. Кооператив собственников помещений (квартир) «Нурсая ЭДС» 
(БИН 060940012165) сообщает о своей реорганизации путем преобразова-
ния в Объединение собственников имуществ «ЖК Нурсая». Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Д. Кунаева, д. 14.

174. ТОО «АИДА» (БИН 931040000065) информирует об изготовлении 
12.05.2021 г. основной печати с новым оттиском. Документы с оттиском пе-
чати, действовавшей до 12.05.2021г., считать недействительными.

184. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 14 мая 2021 года возбуждено гражданское дело 
о применение реабилитационной процедуре в отношении ИП Уразбаева 
К.Е., ИИН 640210400457 Фактический адрес: РК, г.Нур-Султан, шоссе Кор-
галжын, 23, НП-2.

209. Реорганизация ТОО «Галактикос авто», БИН 171040039724, путем  
присоединения к ТОО «Құрылыс Бастау Group», БИН 090740017005.  Пре-
тензии принимаются по адресу: г.Шымкент, ул.Габдуллина, д.61.

210. Определением Специализированного межрайонного экономического 
Суда  г.Алматы от 11 мая 2021 г. возбуждено дело о банкротстве ТОО «Рей-
тинг стандарт Казахстан», БИН 080940007340.

211. Настоящим ТОО «Global plan», БИН 191140015417, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения из его состава нового юридического лица. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 
17/1, кв. 3, почтовый индекс 010000.

212. Определением СМЭС  г.Алматы от 04.05.2021 г. возбуждено дело 
о применении по реабилитационной процедуры в отношении ТОО  «Asia 
Techno Comрlect», БИН 070140010334, адрес: г.Алматы, пр.Достык, д.34/1, 
оф.12. Тел.  +7 777 213 42 25.

213. ТОО «ЖАНОТЕЛЬ», БИН 060840001017, уведомляет своих кредиторов 
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления по 
адресу:  г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль 1, д. 32, кв. 10. 

214. «Агропромышленная ассоциация Актюбинской области», БИН 
121040007896 (г.Актобе, ул.Шевченко, 31А, кв.19), сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 16/1, кв.66. Тел. 
87771580344.

263. Документы на парковочное место общей площадью 16 кв.м на от-
метке (-9,000), находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, 
пр.Аль-Фараби, дом 21, парковочное место № 800, кадастровый номер: 
20:313:006:523:11:800 (РКА 1201500036277009), считать недействительными.

264. ТОО «Iле корпорациясы», БИН 040740001238, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего объявления по следующе-
му адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Богенбай 
Батыра, д.115.

284. Коммунальное Государственное учреждение «Центр поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации Аулиекольского района» 
Управления образования акимата Костанайской области, БИН 071140012725, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Аулие-
кольский район, с.Аулиеколь, улица Е.Асанбаева, 16. Тел:  8 (714 53) 21-3-75. 
Электронный адрес: auliekol_centr@mail.kz.
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177. ИЗВЕЩЕНИЕ о выплате дивидендов по привилегированным акциям Акционер-
ное общество «Оңтүстік мұнайгаз».

Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз»» (далее по тексту - Общество) в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годо-
вого Общего собрания акционеров от 18 мая 2021 года информирует своих акционеров 
о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

1. Юридический адрес: Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз» 160035, Респу-
блика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, квартал №261, здание№1721. 

2. Фактический адрес: Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз» 160012, Респу-
блика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Кунаева 40А. Банков-
ские реквизиты БИН 990 540 000170, ИИК KZ19914398493BC00004, Филиал  ДБ АО 
«Сбербанк» г. Шымкент, БИК SABRKZKA, тел/факс (7252) 26-61-85.

3. Выплата дивидендов производится по итогам 2020 года за счет фонда дохода ак-
ционеров.

4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 200 (двести) тенге.
5. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям - 1 июня 2021 

года.
До 15 июня 2021 г. выплата дивидендов будет производится путем перечисления на 

указанные акционерами банковские счета, а также в кассе Акционерного общества 
«Оңтүстік мұнайгаз» по рабочим дням с 8-30 до 17-00, обед с 12.30 до 13.00.

6. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами, - наличными 
деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лица-
ми, - банковским переводом.

Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз» А.А. Шилков

179. Уважаемые акционеры Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»!
Во исполнение пункта 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-II 

«Об акционерных обществах» сообщаем вам об итогах голосования общего собрания акционеров 
Общества, которое состоялось 18 мая 2021 года по адресу Республика Казахстан, город Шымкент, 
улица Кунаева 40А, Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз» со следующей повесткой дня:

1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, из-
брание ее членов.

2) Рассмотрение итогов деятельности Общества за 2020 год.
3) Рассмотрение аудиторского отчета по подтверждению финансовой отчетности АО «Оңтүстік 

мұнайгаз» за 2020 год.
4) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.
5) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год, принятие решения 

о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам 2020 года.
6) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Оңтүстік 

мұнайгаз», избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и ком-
пенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей. 

7) Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных 
лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня было принято решение:
1.1. Избрать счетную комиссию сроком на 1 год в составе:
- Камалеев Наиль Фаильевич;
- Морозова Ляйля Акыловна;
- Короткова Людмила Петровна.
Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов; «против» - 0 голосов. Решение принято едино-

гласно.
По второму вопросу повестки дня было принято решение:
Принять к сведению:
2.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
2.2. Отчет о результатах работы Общества за 2020 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов; «против» - 0 голосов. Решение принято едино-

гласно.
По третьему вопросу повестки дня было принято решение:
3.1. Аудиторский отчет по подтверждению финансовой отчетности Общества за 2020 год принять 

к сведению.
Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов; «против» - 0 голосов. Решение принято едино-

гласно.
По четвертому вопросу повестки дня было принято решение:
4.1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год (бухгалтерский баланс, 

отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег) со следующими основными показателями:
- актив (пассив) баланса - 695 360 тыс. тенге; 
- чистая прибыль (убыток) - (1 790 756) тыс. тенге.
По пятому вопросу повестки дня было принято решение:
5.1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год. 
5.2. Выплатить дивиденды по итогам 2020 года за счет фонда дохода акционеров из расчета 

на одну привилегированную акцию в размере 200 (Двести) тенге. Выплату произвести в срок с 
01.06.2021 до 15.06.2021 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов; «против» - 0 голосов. Решение принято едино-
гласно.

По шестому вопросу повестки дня было принято решение:
6.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п Кандидатура
1 Аширов Талгат Абдымажитович (независимый директор)
2 Паршин Алексей Сергеевич (независимый директор) - Председатель Совета директоров
3 Середа Иван Васильевич (иное лицо, избираемое в соответствии с пунктом 3 ст. 54 Зако-

на «Об акционерных обществах)
4 Шилков Андрей Александрович (иное лицо, избираемое в соответствии с пунктом 3 ст. 

54 Закона «Об акционерных обществах)
5 Яремко Артем Владимирович (представитель акционера Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Asia Petro Service» (АЗИЯ ПЕТРО СЕРВИС)»
6.2. Определить срок полномочий вновь избранного Совета директоров до следующего годового 

Общего собрания акционеров Общества.
6.3. Вознаграждение Членам Совета Директоров не выплачивать, компенсацию расходов Членам 

Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей производить на основании представлен-
ных в Общество подтвержденных фактических расходов.

Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов; «против» - 0 голосов. Решение принято едино-
гласно.

По седьмому вопросу повестки дня было принято решение:
7.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году каких-либо обращений акционе-

ров на действия Общества и его должностных лиц.
Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов; «против» - 0 голосов. Решение принято едино-

гласно.
Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»  А.А. Шилков

115. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участни-
ков о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
22.06.2021 года в 12.00. по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, район Магжана Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина 26, здание конторы 
Повестка дня: 

1. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участ-
ников, состоявшемся 17.05.2021 г. касательно заключения договора форвардного за-
купа (под гарантию АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік») 
(далее - Договор) на сумму предварительной оплаты 72 000 000 (семьдесят два мил-
лиона) тенге из расчета 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге на 1 тонну финанси-
руемой сельхозпродукции (семена пшеницы сорта Астана, элита) в количестве 600 
(шестьсот) тонн для поставки пшеницы TRITICUM AESTIVUM L. третьего класса 
урожая 2021 года в количестве  1080 (одна тысяча восемьдесят) тонны, рассчитан-
ном в соотношении 1,8 (поставки пшеницы TRITICUM AESTIVUM L. третьего 
класса урожая 2021 года) в срок по 15 ноября 2021 года включительно, а также до-
полнительных соглашений к Договору, заключаемых во исполнение обязательств по 
Договору.

2. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участ-
ников, состоявшемся 17.05.2021 г. касательно предоставления в АО «Национальная 
компания «Продовольственная контрактная корпорация» в качестве обеспечения 
исполнения обязательств Товарищества по поставке товара гарантии АО «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Солтүстік».

3. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участ-
ников, состоявшемся 17.05.2021 г. касательно наделения юриста ТОО «СК Агро 
2050» Аминова Бориса Станиславовича полномочиями на подачу заявки, предостав-
ление документов, на подписание договора с АО «Национальная компания «Продо-
вольственная контрактная корпорация» форвардного закупа (под гарантию АО «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Солтүстік») на сумму предварительной 
оплаты 72 000 000 (семьдесят два миллионов) тенге, всех дополнительных согла-
шений к вышеуказанному договору, зерновых расписок, а также иных договоров и 
документов, связанных с исполнением данных поручений.

167. ТОО «Жарқынкөл», БИН 040840003604 (далее - Товарищество), в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью» извещает своих участников о проведении очного внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, которое состоится 26 июня 2021 года в 12.00 часов по 
адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с. Жаркен, ул. Басты, 2/1, со 
следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Договора финансовой помощи.
2. Об утверждении Договоров для подготовки посевной компании.
3. О заключении Договора залога недвижимого имущества от имени ТОО «Жарқынкөл».
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании новых членов Наблюдательного 

совета ТОО «Жарқынкөл».
5. О внесении изменений в Устав ТОО «Жарқынкөл».
Учитывая Постановления Главного государственного санитарного врача СКО «О ка-

рантинных ограничительных мерах на территории Северо-Казахстанской области» на мо-
мент проведения общего собрания участников Товарищества, собрание будет проведено 
путем проведения видеоконференцсвязи.

За дополнительными вопросами по поводу проведения общего собрания участников 
обращаться по тел. 87772975566.

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.

БАНКРОТСТВО
185. ТОО «NurAi.co» (БИН 970740000055) уведомляет своих кредиторов, что 

определением СМЭС г. Нур-Султан, заявление ТОО «NurAi.co» о признании бан-
кротом принято к рассмотрению и возбуждено гражданское дело. Судебное засе-
дание по указанному гражданскому делу состоится 01.06.2021 г. в 09:25 часов в 
здании СМЭС г. Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, 32.

186. Определением Специализированного межрайонного экономического суда  
г. Нур-Султан от 14 мая 2021 года по заявлению ТОО «Кровля НС» возбуж-
дено гражданское дело по признанию банкротом ТОО «Кровля НС» (БИН 
041140006100), адрес: г. Нур-Султан, ул. Шакарим Кудайбердиулы, д.17/1, оф.302.

Президиум Алматинской городской коллегии адвокатов выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким в связи с тяжелой 
утратой - безвременной кончиной адвоката Джондельбаева Нургиса 
Аскарбековича

Руководство и коллектив ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» выражают 
глубокие соболезнования министру информации и общественного 
согласия РК Балаевой Аиде Галымжановне и разделяют боль утраты в 
связи с кончиной матери, заслуженного учителя РК Раисы Рахымжановны 
Жыланкозовой

Судейский корпус Атырауской области выражает глубокое 
соболезнование судье в почетной отставке Нуржигитовой Гульнар 
Молдияровне в связи с кончиной матери Бекмурзаевой Зьякуль

203. Открылось наследство после смерти гр.Тен Ларисы Карповны, умер-
шей 21.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: г.Ал-
маты, ул.Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

204. Открылось наследство после смерти гр.Иминовой Рашидам, умершей  
28.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: г.Алматы, 
ул.Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

205. Открылось наследство после смерти: Засенко Евгений Илларио-
нович, умер 06.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8 (7142) 54-32-07.

206. Открылось наследство после смерти Бекбосынова Мурата, умершего 
11.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сексенбаевой А.А:. г.Ал-
маты, пр.Сейфуллина, 402, оф.308. Тел. 87075555234.

207. Открылось наследство после смерти Ергалиевой Умиткуль, умершей 
23.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.: г.Алма-
ты, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

208. Открылось наследство после смерти: Айкынбаева Бакытгуль Сады-
ковна, умерла 12.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Садыко-
вой И.С.: Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

231. Открылось наследство после смерти: Естаева Умит Сунжановна, 
умерла 18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.: 
г.Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40, НП14. Тел. 87014528120. 

232. Открылось наследство после смерти гр.Караманова Аскара Узакбае-
вича, умершего 19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Cактано-
вой Ирине Александровне по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.2, НП 27. 
Тел. 87771394823. 

233. Открылось наследство после смерти Дуйсенбайулы Рыскул, умер-
шего 15.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Унаевой К.Б.: 
г.Нур-Султан, ул.А98, дом 14, н.п.2. Тел. 87775558811.

234. Открылось наследство после смерти: Кульсеитов Нурлан Габбасович, 
умер 16.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой А.А.: 
г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87272536925.

235. Открылось наследство после смерти: Буркутова Жансерик Уразов-
на, умерла 06.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87272536925.

236. Открылось наследство после смерти: Лопатина Наталья Петровна, 
умерла 19.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел.  8 777 122 21 21.

237. После смерти гр. Мырзатаева Ергазы Мадияровича, умершего 
21.01.2021 г., открыто наследство. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
молдиной З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107. Тел. 87775434466.

238. После смерти гр.Мельниковой Ирины Дмитриевны, 25.02.1938 г.р., 
умершей 24.04.2021 г., открылось наследство по закону у нотариуса г.Ал-
маты Байгужаевой Б.Д. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 68, офис 
10. Наследникам прошу обратиться до 24.10.2021 г. Тел. 87272937635, 
87072776642.

239. Открылось наследство после смерти Володькина Владимира Ивано-
вича, умершего 27.01.2016 г., и Володькина Константина Владимировича, 
умершего 28.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

240. Открылось наследство после смерти  Аубакирова Ержана Габдувича, 
умершего 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой 
Г.К.:  г. Алматы, ул. Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.

241. Открылось наследство после смерти: Александров Анатолий Алек-
сандрович, умер 14.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джола-
мановой М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

242. Открылось наследство после смерти гр.Расколупина Василия Дмитри-
евича, умершего 03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.  8 701 736 56 45.

243. Открылось наследственное дело после смерти гр.Боранбаевой Зубар-
зат Исагалиевны, умершей 10 мая 2020 г. Наследникам просьба обращаться к 
нотариусу Калиеву Серику Назрахметовичу по адресу: г. Алматы, проспект 
Достык, д.108. Тел. 8(727)222-13-14, 8-705-116-85-65.

244. Открылось наследство после смерти Рубцовой Эммы Васильевны, 
умершей 15 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
паровой А.К.: г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева, 19, офис 10,  
1 этаж. Тел. 87077006647.

245. Открылось наследство после смерти Трифонова Виктора Аркадьеви-
ча, умершего 23.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахмето-
вой К.Т.: г. Алматы, ул.Жандосова, 51, оф.4. Тел.  8 707 115 14 10.

246. Открылось наследство после смерти: Веснина Антонина Васильевна, 
умерла 23.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

247. Открылось наследство после смерти: Курбанов Шакиржан  Сеитович, 
умер 07.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

248. Открылось наследство после смерти Молдакарызова Дулата Нурлы-
бековича, умершего 07.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
дировой З.А.: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.  
8 777 717 77 12.

249. Открылось наследство после смерти Невежиной Валентины Степа-
новны, умершей 26.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакты-
баевой Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д. 518, оф.8. Тел. 8(727)2922334.

250. Открылось наследство после смерти: Мәлікұлы Еркебұлан, умер 
26.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.163«А», н.п. 326. Тел. 8 702 639 55 09.

251. Открылось наследство после смерти: Агеев Александр Викторович, 
умер 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

252. Открылось наследство после смерти: Негманов Жасулан Сакенович, 
умер 24.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

253. Открылось наследственное дело после смерти Ворожун Валентины 
Владимировны, умершей 03.03.2021 г. Наследников и всех заинтересован-
ных лиц просим обратиться к нотариусу Тен Раисе Андреевне по адресу: 
г.Алматы, ул.Байтурсынова, 16, оф.3. Тел. 87272338249.  

254. Открылось наследство после смерти Косилова Николая Михайлови-
ча, умершего 16.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.  8 701 640 59 09.

255. Открылось наследство после смерти: гр.Лесковского Александра 
Михайловича, умершего 06.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Низамединовой Турсунбуви Абдрахмановна, по адресу: г.Алматы, Алмалин-
ский район, ул.Толе би, 147, помещение 30.

256. Открылось наследство после смерти Вертопрахова Валерия Иванови-
ча, 08.02.1947 г.р., умершего 27.03.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Усеновой С.Д.: г.Алматы, ул. Сатпаева, д.54, оф.59. Тел. 87019137779.

257. Открылось наследство после смерти: Слободенюк Петр Михайлович, 
умер 23.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 8 7019434102.

258. Открылось наследство после смерти: Кулмуханбетова Светлана, 
умерла 11.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 7019434102.

259. Открылось наследственное дело после смерти Даутова Рахимжана 
Данахуновича, умершего 26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаев-
не по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата 
Ыскак, д.76. Тел. 8-777-025-15-55.

260. Открылось наследственное дело после смерти Давлетова Касыма, 
умершего 23.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. 
Тел. 87770251555.

135. Открылось наследство после смерти гр. Лебедевой Асии Уметовны, 
умершей 09 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой 
Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

136. Открылось наследство после смерти гр. Пердебаева Абулды, 
25.04.1950г.р., умершего 25 ноября 2013г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Искаковой А.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, здание 19, 10 эт., 
оф.1017B, тел. 87788716868.

137. Открылось наследство после смерти гр. Талпаковой Жамиги, умер-
шей 23 марта 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. 
по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, тел. 87021427642.

138. Открылось наследство после смерти гр. Рысдаулетова Болата Нур-
баевича, умершего 17 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Серикова, д.6 А, тел. 87479777719.

139. Открылось наследство после смерти гр. Жайлибаева Руслана Зи-
нуровича, умершего 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

140. Открылось наследство после смерти гр. Нодярова Анарбека, умерше-
го 11 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. 
по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19 А.

141. Открылось наследство после смерти гр. Титова Андрея Евгеньевича, 
умершего 08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкеше-
вой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

142. Открылось наследство после смерти гр. Рашидовой Сурии Шамилов-
ны, умершей 25 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

143. Открылось наследство после смерти гр. Земляковой Екатерины Се-
меновны, умершей 16 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.7.7

144. Открылось наследство после смерти гр. Гончарова Александра Ва-
сильевича, умершего 07 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 07.09.2021г.

145. Открылось наследство после смерти гр. Танекеева Марлена Казыеви-
ча, умершего 22 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1,  Наурызбайский ЦОН.

146. Открылось наследство после смерти гр. Гунбина Сергея Алексан-
дровича, умершего 23 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Алпысбаеву Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 3, оф.10, тел. 2755579.

147. Открылось наследство после смерти гр. Пономарева Александра 
Сергеевича, умершего 14 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая д.115/96,  «БЦ RD», оф.210.

148. Открылось наследство после смерти гр. Диханбаевой Алии Есимжа-
новны, умершей 23 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарт-
баеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая 115/96, оф.210.

149. Открылось наследство после смерти гр. Амиреева Исабека Курман-
куловича, умершего 10 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая 115/96, оф.210.

150. Открылось наследство после смерти гр. Мутувалиева Алы, умершего 
23 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сартбаеву Ж.Б. по 
адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.115/96, оф.210.

151. Открылось наследство после смерти гр. Даниш Владимира Алексан-
дровича, умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая 115/96, оф.210.

152. Открылось наследство после смерти гр. Плужникова Владимира 
Ивановича, умершего 18 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 
3900079.

153. Открылось наследство после смерти гр. Лобанова Федора Тимофее-
вича, умершего 11 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мол-
дагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова д.1В.

154. Открылось наследство после смерти гр. Мусахановой Риммы Мен-
дигереевны, умершей 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.  
87055238236.

155. Открылось наследство после смерти гр. Дутова Владимира Дмитри-
евича, умершего 17 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

156. Открылось наследство после смерти гр. Нусирова Мусаходжи, умер-
шего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А У. 
по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

157. Открылось наследство после смерти гр. Гамидова Расима Жасымови-
ча, умершего 20 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
таевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8А.

158. Открылось наследство после смерти гр. Джанасбаевой Галины Ми-
хайловны, умершей 17 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.  
87052864911.

159. Открылось наследство после смерти гр. Бузановой Галины Николаев-
ны, умершей 24 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Муси-
ной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел.  2382591.

183. В Экибастузском городском суде открыто дело о признании умершим 
Жабина Николая Александровича, 20.01.1959 г.р. Кто владеет информацией 
о его местонахождении, просьба сообщить в Экибастузский городской суд: 
8 (7187) 79-99-55.

192. Открылось наследство после смерти: Коломойцева Мария Андреев-
на, умерла 10.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

193. Открылось наследство на имущество Даврышева Жанпулата Хей-
ро-оглы, умершего 10 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Тилепову Талгату Отегенулы, по адресу: г.Туркестан, пр. Таукехана, 299 
«А», Тел.  87016565788.   

194. После смерти  Аубакирова Болата Кожахметовича, умершего 
28.03.2021 г., открылось наследство у нотариуса  Агибаевой  Г.К. по адресу: 
г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

195. Открылось наследственное дело после смерти гр. Катипова Талгата 
Жаскайратовича, умершего 26.03.2021 г. Обращаться к нотариусу Абузовой 
С.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.120/20, кв. 47, уг. ул.Досмухамедова. 
Тел. 87273836822.

196. Открылось наследство после смерти Павлова Леонида Александро-
вича, умершего 14.06.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву 
Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

197. Открылось наследство после смерти Черепановой Анны Федоровны, 
28.12.1952 г.р., умершей 05.01.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 
05.07.2021 г.к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр. Достык, 89, оф.56. 
Тел. 87272622086.

198. Открылось наследство после смерти Тулебаевой Маруа Дуйсембаев-
ны, умершей 01.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимо-
вой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, 237 А, оф.2. Тел. 8 708 952 06 38.

199. Открылось наследство после смерти гр.Фомина Василия Сергеевича, 
умершего 15.08.2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

200. Открылось наследство после смерти: Шаймарданов Камиль Газизо-
вич, умер 16.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, 155, оф.17. Тел. 8 7017551601.

201. Открылось наследство после смерти: Ахмет Дуйсен, умер 13.04.2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.Нур-
кент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 8700710 7015.

202. Открылось наследство после смерти  гр.Токберегенова Джаксыбая 
Бидайбековича, умершего 27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Омаровой Г.А.: г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 87011119279.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

ГОРОДА ВЫТЕСНЯЮТ АВТО
власти франЦии планируют ограничить автомобилистов 
в перемещении по париЖу. навсегда запретят въезд в 
несКольКо районов Центра столиЦы, пишет «би-би-си».

Городской совет планирует освободить центр Парижа от автомо-
билей и отдать приоритет пешеходам, велосипедистам и обществен-
ному транспорту. Движение ограничат в четырех районах. Новая 
схема позволит создать во французской столице зону с низким 
трафиком, повысить безопасность и сделать улицы более экологич-
ными, заявляет совет. Изменения вступят в силу к 2022 году.

В качестве исключения ездить по центру разрешат автобу-
сам, такси, лицам с ограниченными возможностями и местным 
торговцам, пояснил заместитель мэра Парижа Давид Беллиард, 
ответственный за мобильность и доступность города. Власти 
разработают точную транспортную схему, когда соберут предло-
жения от жителей. Политик отметил, что Париж следует примеру 
других городов, таких как Мадрид, Рим, французский Нант, где 
некоторые районы уже освободили от машин. Это не единствен-
ные города Европы, где стремятся к такому устройству улиц. В 
пригороде Берлина к 2024 году планируют отстроить полностью 
пешеходный город BuckowerFelder на 40 многоквартирных домов 
и 900 квартир. Его жители смогут перемещаться на велосипедах, 
а хранить личные авто - в гаражах на окраине города.

ИСТОЧНИК ЛОЖНЫХ СЛУХОВ 
большинство лоЖных слухов о прививКах распусКает 
одна и та Же группа людей - таК называемая «дюЖина 
дезинформаЦии», в Которую входят видные деятели, 
выступающие против ваКЦинаЦии.

К такому выводу пришли специалисты некоммерческого Цен-
тра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) и организации 
Anti-VaxWatch. Некоторые из активистов были заблокированы 
в социальных сетях, однако другие продолжают кампании по 
дискредитации вакцин. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Исследователи проанализировали 812 тыс. сообщений, опу-
бликованных в Facebook и Twitter в период с 1 февраля по 16 
марта 2021 года. Они обнаружили, что всего 13 людей, которые 
основали собственные некоммерческие организации, являются 
источниками 65 процентов пропаганды, направленной на дискре-
дитацию вакцин. Эти люди не имеют соответствующего медицин-
ского образования, но обладают средствами, позволяющими им 
распространять ложь о прививках.

Активисты-антивакцинаторы имеют общую аудиторию, в 
которую входит более 95 млн подписчиков. Влияние группы 
варьируется в зависимости от социальной платформы: в Twitter  
они охватывают 17 процентов твитов о вреде вакцин, а в 
Facebook - 73 процента контента.

ОБМАН ОБЕРНУЛСЯ АРЕСТОМ
америКансКий предприниматель Купил несКольКо дорогих 
спортКаров на средства, Которые власти выделили ему в рамКах 
программы помощи предприятиям в условиях эпидемии 
Коронавируса. об этом сообщает портал UsA TODAy.

Мустафа Кадири попал под арест по подозрению в мошенни-
честве. Прокуратура США сообщила, что он подал поддельные 
заявки на получение займа в три банка от имени четырех компаний, 
которые на самом деле не существовали. Согласно обвинительному 
заключению, в его заявлениях были фальшивые налоговые декла-
рации и ложная информация о сотрудниках. Так, бизнесмен полу-
чил от государства пять миллионов долларов, однако потратил эти 
деньги на роскошный отпуск и покупки автомобилей Ferrari, Bentley 
и Lamborghini. Кадири выдвинули ряд обвинений, среди которых 
есть банковское мошенничество, мошенничество с использованием 
электронных средств, кража личных данных при отягчающих обсто-
ятельствах и отмывание денег. По информации издания, окружной 
судья США назначила суд присяжных на 29 июня. 

ОСТАНКИ ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД
в образЦах оКеаничесКой Коры ученые нашли изотопы 
плутония и Железа, Которые не встречаются в земных 
условиях. статья опублиКована в Журнале sCIenCe.

Как считают авторы открытия, это говорит о том, что по-
верхности Земли периодически достигают потоки вещества, 
выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных 
звезд. Считается, что ядра всех химических элементов, которые 
тяжелее железа, образуются в звездной среде в результате ядер-
ного процесса последовательного захвата нейтронов и создания 
все более тяжелых ядер. Ученым удалось воспроизвести процесс 
быстрого захвата нейтронов в лабораторных условиях, однако 
не установлено, как он возникает в космосе. Сейчас на этот счет 
есть две гипотезы: при взрывах некоторых типов сверхновых и 
слиянии нейтронных звезд. В марте в образце грунта с астероида 
(25143) Итокава, доставленном зондом «Хаябуса», были обнару-
жены следы воды и внеземных органических веществ. Органиче-
ское вещество представлено нанокристаллическим графитом и 
полициклическими ароматическими углеводородами.

КОШАЧЬЕ ВООБРАЖЕНИЕ
КошКи любят сидеть не тольКо в реальных, но и в 
вообраЖаемых КоробКах. К таКому выводу пришли ученые 
из университета нью-йорКа. результаты исследования 
излоЖены в Журнале APPLIeD AnImAL BehAVIOr sCIenCe.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специа-
листы провели эксперимент. Владельцы кошек должны были раз-
местить на полу специальный квадрат Каниши, который создает 
иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, 
и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный 
квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты. Обнаружи-
лось, что кошки одинаково выбирали обе фигуры и садились 
внутри одной так же часто, как и внутри другой. Исследователи 
пришли к выводу, что кошки, как и люди, способны мысленно 
дополнять фигуры, проводя невидимые линии. Это доказывает, 
что они чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально 
замкнутого пространства, будто находятся в укрытии. 

Ранее ученые из Университета Токио выяснили, что кошки 
способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что 
они не считают нужным отвечать. Эксперты провели эксперимент 
над 20 кошками, дав им послушать запись голоса хозяина и трех 
незнакомцев, чтобы понять, как животные отреагируют. Кошки 
проявляли наибольшую активность, слыша тембр хозяев. 

По материалам информагентств

СУДЬБЫ

Поэт-Прометей не сдавался, отстрели-
вался до последнего патрона и сгорел в огне 
с любимой песней «Қарғам-ау» на устах. 
Бог войны признал и призвал дух воина и 
сильным порывом ветра развеял его прах 
в небесах, чтобы кровавые сапоги пьяной 
солдатни не посмели осквернить его под-
виг. Героизм Абдоллы, воспетый в поэме  
Қ. Аманжолова, в годы войны превратился в 
гимн-реквием, который пели отцы на фронте 
и матери в тылу. 

Мы, будучи в г. Уральске, были приятно 
удивлены тем, что люди, живущие в запад-
ном крае страны, больше, чем где-либо в на-
шей стране, с такой нежностью и трепетной 
любовью относятся к имени поэта Қ. Аман-
жолова. Наверное, именно эта всенародная 
любовь в январские дни 1955 года вывела 
тысячи жителей на Ташкентскую улицу Ал-
ма-Аты, чтобы проводить поэта Қ. Аманжо-
лова в последний путь. Об этом гражданском 
поступке жителей столицы писатель нашего 
времени Жумабай Шаштайулы напишет: 
«Этот поток людей, стекающийся на Цен-
тральное кладбище, стал свидетельством 
того, что смерть поэта Қасыма Аманжолова 
выступила в тот период времени скрепом, 
оплотом, объединяющей силой духа казах-
скую нацию».

Решение лететь в Уральск нами было 
принято в здании архива г. Караганды при 
изучении переписки Дариги, дочери поэта, с 
краеведом Ю. Поповым. По расписанию авиа-
компании время вылета в Уральск выпало на 
день смерти поэта Қ. Аманжолова, ушедшего 
из жизни в ночь с 17 на 18 января. К сожа-
лению, в наше время отсутствует традиция 
вспоминать о дне, годовщине смерти того 
или иного творца. Творить - значит прида-
вать форму судьбе, и с наступлением смерти 
судьба приобретает окончательную, завер-
шенную, совершенную форму. Как говорит 
по этому поводу А. Камю: «Если что-нибудь 
завершает творчество, то это не победный 
крик ослепленного иллюзиями художника: 
«Я все сказал», но смерть творца, кладущая 
конец его опыту и его гениальности». И наш 
поэт Қ. Аманжолов, покидая этот мир, успел 
прошептать: «Мен болдым!» Эти слова по-
эта могли однозначно утверждать: «Я был 
Человеком!» Поэт Аманжолов, находясь на 
смертном одре, прекрасно ведал, о чем гово-
рил. Его глубоко научная, поэтическая мысль 
находилась в непрерывном становлении, 
смыкаясь с жизненным опытом и формируясь 
в нем. Қ. Аманжолов учился у матушки-при-
роды, он брал в свою поэзию все от природы 
и стремился приблизиться к обнаженной 
реальности, пытаясь приобрести реальное 
знание, именуемое Абаем «ғалами ғылым» - 
наука космоса. 

Факты, подтверждающие независимый, 
научный характер ума поэта Қ. Аманжолова 
мы обнаружили в архиве г. Уральска, кстати, 
расположенного на улице, носящей имя поэ-
та (и автор этих строк также обитает в доме 
на ул. Қ. Аманжолова, правда, в г. Караган-
ды). По приезде мы узнали, что, как и у нас, 
так и тут существует немало изустных легенд 
об уральском периоде жизни поэта. Судьба 
поэта обрастает различными, порою неве-
роятными, противоречащими сказаниями по 
одной простой причине - отсутствие строгого 
научного подхода при исследовании того или 
иного предмета. Поэтому, будучи профес-
сиональными специалистами в области ис-
следования реальной действительности, мы 
взялись в первую очередь за чтение газет тех 
времен. Именно в газете «Екпінді құрылыс» 
за 1934-1936 гг. мы нашли ряд статьей  
Қ. Аманжолова и статьи, посвященные ему. 
В газете «Екпінді құрылыс» официального 
органа Западно-Казахстанского областного 
комитета партии, областного исполкома, 
горкома партии, горисполкома мы увидели 
новый облик поэта, совершенно другого, 
неводомого нам ранее человека. Да, в газете 
тех лет часто печатались его стихи, поэмы 
как состоявшегося, признанного всеми поэта. 
Мы же сейчас сосредоточим наше внимание 
на трех статьях газеты за 1935 год. 

В последнем номере газеты за октябрь 
1935 года был напечатан фельетон под на-
званием «Махаббат құрбандары» («Жертвы 
любви»). Язык фельетона бойкий, злорад-
ствующий, приправленный язвительным 
юмором, живой, яркий, с конкретными де-
талями, словно оперативная сводка с пере-
довой. Материал сколочен крепко, искусно, 
подан очень красиво, художественно. В 
общем-то фельетон написан истинным ма-
стером, акулой пера, знатоком своего дела, 
читать его - одно удовольствие. События, 
описанные в фельетоне, происходили на 

ул. Советской, место происшествия, извест-
ное всем горожанам, - общежитие артистов 
студии театра. Главной героиней фельетона 
выставлена актриса театра, которая в со-
стоянии опьянения ночью устроила скандал 
и пыталась покончить жизнь ударом ножа. 
Причина, как всегда, банальна: невинная 
девушка, обманутая женихом, давшим обе-
щание жениться, который ее разлюбил и 
заявил о расставании. Вся интрига фельетона 
была заключена в вопросе, а кто есть тот 
обольститель, который позволил обмануть 
девушку, доверившуюся его словам? Им, по 
утверждению автора фельетона, оказался ру-
ководитель студии театра - поэт Қасым. При-
говор автора фельетона - исключить Қасыма 
из комсомола, снять с работы; как же так, его 
партия направила руководить студией, а он 
стал разлагателем коллектива. 

Через несколько дней, 6 ноября, публику-
ется уже вторая статья, где стиль изложения 
более официален, строго выдержан, сух, 
суров, автор требует покарать руководите-
ля-развратника в назидание другим. Теперь 
возникает вопрос, а сооветствуют ли истине 
те обстоятельства, изложенные в фельетоне, 
или нет? Если да, то какие должны были быть 
сделаны соответствующие выводы и приняты 
необходимые решения. 

Но, как видим из последующих публи-
кации той же газеты, Қасым Аманжолов до 
декабря 1937 года оставался руководителем 
студии театра. Так в чем же тогда была 
причина появления фельетона и статьи об-
личающего характера? Дело в том, что поэт 
Қасым в конце 1934 года был демобилизован 
из военного конного полка, квартировавше-
гося в г. Уральске, и продолжил работу в 
редакции газеты. В этом же году в городе по 
распоряжению сверху организовали студию, 
которая должна была в течение восьми ме-
сяцев подготовить и выпустить специалистов 
для будущего Казахского драматического 
театра. Однако к началу 1935 года задача 
эта не была выполнена, учебный план сту-
дии провален, выпуск артистов не состоялся. 
Нужно было спасать ситуацию, и тогдашний 
первый секретарь обкома партии Курамысов 
принимает решение о назначении поэта  
Қ. Аманжолова руководителем студии и отда-
ет ему все бразды правления этим учебным 
заведением. 

1 мая 1935 года в газете «Екпінді 
құрылыс» выходит статья Аманжолова с 
анализом положения дел в студии. Поэт с 
присущей ему прямотой и честностью заявил, 
что бюджетные средства, направленные для 
содержания студии, за 1934-1935 гг. ушли на 
ветер, и виновником столь вопиющей пре-
ступной нерадивости объявляет областное 
управление образования. Быть может, статья 
была написана поэтом по «заказу» партийца 
Курамысова, человека, прибывшего в об-
ласть недавно? Но тогда лица, объявленные 
виновниками в провале государственного 
важного дела, не посмели бы выступить с 
ответом в виде фельетона и статьи-угрозы. 
Курамысов, прибывший в область в 1934 
году, был довольно известным, влиятельным 
лицом. Он участник революционных событий 
1917 года, занимавший с 1925 по 1933 год 
пост второго секретаря в краевом Комитете 
партии при Голощекине, устроившем в Казах-
стане кровавый «Малый Октябрь».

Қасым был прав в изложении событий 
вокруг студии, и эта статья была написана 

им лично, без всякого секретарского оте-
ческого указания, редакторской правки. Та 
правда, сказанная им вслух, была присуща 
его природе, и истина жизни, реальной 
действительности нашла свое место в его 
конкретном творческом произведении. Как 
говорил Платон: «Всякая причина перехо-
да из небытия в бытие есть творчество». 
Как покажет дальнейшая деятельность, 
поэт Аманжолов следовал по единственно 
правильному пути и был верен принципу 
мудрецов: «Ничего не ставить выше за-
конов справедливости и истины». Это и 
есть Поэзия права! После публикации фе-
льетона в газете поэт Аманжолов напишет 
стихи «Быть может» и «Скажи, душая моя, 
родная», адресованные девушке, которая 
поверила наветам, проискам недругов и 
поступила столь глупо, необдуманно и 
опрометчиво.

Летом 1936 года в той же газете увидела 
свет статья поэта «Артисты студий на мя-
сокомбинате». Как и в прошлой статье, он 
вновь обратится к слову правды и истины. 
Қасым после обхода благоустроенных обще-
житий, домов работников на территории мя-
сокомбината случайно набрел на землянки, 
где проживали около 40 семей рабочих-ка-
захов. Потрясенный столь ужасным положе-
нием трудящихся, унижающим человеческое 
достоинство и право на жизнь, поэт повторит 
слова казахов, называвших свою землянку-о-
битель «Көрана». Мать-могила. Көрана - как 
созвучно с современным словом «коронави-
рус». В статье Қасым заявляет следующее: 
«Если мы призываем всех к стахановской 
работе, то и должны создавать соответству-
ющие бытовые, культурные условия всем 
рабочим, без исключения».

В чем тогда была причина назначения 
Курамысовым поэта руководителем студии 
театра? Курамысов, прошедший путь от 
секретаря аульной ячейки до должности 
второго секратря крайкома партии, был 
истинным партийным аппаратчиком, овла-
девшим искусством интриги, сведующим 
человеком в истории края и характерах 
деятелей того времени. Он был абсолютно 
уверен в своем выборе: Қасым его не под-
ведет. Дело будет сделано качественно и 
в срок. Курамысов прекрасно знал и был 
осведомлен о том факте, что поэт Аманжо-
лов является воспитанником Семипалатин-
ской школы. Нам будет достаточно назвать 
лишь две фамилии, чтобы было однозначно 
понятно всем, какую именно школу мы 
имеем в виду: Федор Достоевский и Чокан 
Валиханов. Кто изучал документы в архиве 
Семипалатинска и посещал областную би-
блиотеку имени Абая, тот, безусловно, со-
гласится с мнением Курамысова. Школа для 
казахских подростков, где учился поэт в 
1922-1928 гг., была создана по распоряже-
нию комиссариата народного образования и 
просвещения с целью подготовки казахских 
подростков для поступления в техникумы и 
советские партийные школы. По республике 
были учреждены три такие школы, одна в  
Аулие-Ата, вторая - в Петропавловске, тре-
тья - в Семипалатинске.

В 1922 году республиканская власть в 
лице Кирревкома впервые направила крас-
ный керуен-караван, названный в народе 
«походный малый КирЦик» для непосред-
ственного исследования положения дел в 
Степи. По пути следования «Қызыл керуен» 
собирал подростков-сирот, в числе которых 
поэт прибыл в Семипалатинск и был опреде-
лен в школу для казахских подростков. В ар-
хивных документах по данной школе имеется 
запись, определяющая предназначение этого 
учебного заведения: «соц. вос.» - социальное 
воспитание. Поэтому поэт и писал в своих 
стихах, что он с юношества сознательно 
избрал путь служения интересам общества 
и никогда не преследовал свое личное бла-
гополучие. 

В последующем, в 1947-1950 гг., начнется 
политическое преследование поэта, по пору-
чению «компетентных органов» будет раз-
вязана оголтелая критика поэзии и личности 
поэта. Поэт сам лично в стихах говорит: «В 
чем провинился я пред вами, скажите мне?» 
Прошу вас всех: возьмите в руки книгу поэта 
и прочтите сызнова эти стихи. Поэт глаголит 
нам и будущим потомкам: «Я убит». При 
чтении этих стихов в памяти возникают сти-
хи другого поэта, М. Лермонтова - «Смерть 
поэта».

«СМЕРТЬ ПОЭТА»
таК назвал Қасым аманЖолов свою поэму, посвященную поэту абдолле 
Жумагалиеву, погибшему в бою с фашистами, приКрывая отход своих 
товарищей автоматным огнем. неприятель, озлобленный отчаянным 
сопротивлением воина, подЖег дом, где абдолла дерЖал оборону. 

Марат АЗБАНБАЕВ,
судья в отставке, г. Караганда


