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КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Еще никогда в казахстанской столице не говорили так много 
о климатической проблематике, как на международном 
экологическом конгрессе ECOJER, прошедшем в Нур-Султане. 
Высокий уровень участников гарантировал качество дискуссии –  
проблемы обсуждали очень аргументированно, и, что 
особенно важно сегодня, открыто.

Если человек, зная, что он болен ко-
ронавирусом, нарушил режим самоизоля-
ции и умышленно создал угрозу заражения 
для окружающих, ему грозит наказание 
в виде административного штрафа в размере 
30 МРП, или 87 510 тенге. Следует отметить, 
что данные выгрузки платформы Ashyq фик-
сируются в единой информационной системе 
Министерства цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности, отмети-
ли в КСЭК. 

СТОЛИЦУ «ЗАСТОПОРИЛО»
В ожидании снятия некоторых ограничений, сВязанных с COVID-19, и 
ослабления карантинных мер комитет санитарно эпидемиологического контроля 
министерстВа здраВоохранения рк огорошил население ноВыми 
страшилками. согласно ноВым ужесточенным праВилам, утВержденным В 
ВедомстВе, со Вчерашнего дня (10 июня) ВВеден обязательный режим изоляции для 
больных и контактных кВи. отныне казахстанцеВ с коронаВирусом, гуляющих 
по общестВенным местам, начнут штрафоВать. нарушителей режима самоизоляции 
будут ВыяВлять с помощью Ashyq. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
президент касым-жомарт токаеВ назначил дениса 
шиппа глаВой Высшего судебного соВета.

«Назначить Шиппа Дениса Алексеевича председателем 
Высшего судебного совета Республики Казахстан», - говорит-
ся в тексте указа, опубликованного на сайте Акорды.

Ранее эту должность занимал Донаков Талгат Советбе-
кович.

Шипп Денис Алексеевич родился 27 февраля 1968 года в 
Петропавловске.

Трудовой стаж:
- переводчик английского языка;
- работал в Северо-Казахстанском областном агропро-

мышленном комитете;
- инспектор налоговой милиции, начальник следственного 

управления Департамента финансовой полиции по СКО;
- судья Петропавловского городского суда;
- судья Специализированного финансового суда г. Алматы 

(2006-2011 гг.);
- председатель специализированного финансового суда  

г. Алматы (02.2011 г.-12.2015 г.);
- судья Верховного суда Республики Казахстан, член 

Специализированной судебной коллегии (с 10.12.2015)
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Многие выступления иностранных экс-
пертов и официальных лиц звучали как бы 
двояко, что отражает сегодняшние реалии. 
С одной стороны, гости конгресса часто 
упоминали продекларированную политику 
Казахстана по достижению углеродной ней-
тральности экономики к 2060 году. Оценка 
этих деклараций как «очень амбициозной 
цели» не раз звучала с трибуны форума. Но 
вслед за этим следовал анализ сегодняшней 
ситуации и возможных перспектив, и он 
неизменно показывал, насколько непросто 
все, связанное в стране с климатической 
темой. 

 Казахстан пробивает свою дорогу в чис-
ло наиболее развитых стран мира, создает 
устойчивую платформу для хорошее буду-
щего. Но в то же время природоохранные 
индикаторы Казахстана, например, потре-
бление ископаемого горючего, выбросы, 
эрозия почв, создают дополнительный 
стресс на фоне пандемии. И Казахстан с 
учетом всего этого может потерять свою 
способность соответствовать определен-
ным целям и задачам устойчивого раз-
вития, - заявил Якуп Бериш, постоянный 
представитель Программы Развития ООН в 
Казахстане. 

Казахстан представил концепцию зе-
леной экономики восемь лет назад, что, 
заявил дипломат, говорит об ответствен-
ном подходе. Но при этом наблюдалась 
проблема слабого инвестирования, которая 
и создавала разрыв между политикой и 
ее реализацией. Сегодня крайне важно, 
чтобы заработала комплексная финансовая 
стратегия по поддержке стимулирования 
государственно-частного партнерства для 
экологических инвестиций.

   Сума Чакрабарти, советник президента 
Казахстана по вопросам экономического 
развития и эффективного управления, так-
же начал с комплимента по поводу очень 
амбициозных целей, намеченных на 2060 
год, но еще быстрее перешел к реалиям. 

- Казахстан - это одна из наиболее энер-
гоинтенсивных стран мира. Энергоемкие и 
добывающие отрасли составляют 60 про-
центов индустриального производства Ка-
захстана и являются аномальным значением 
по сравнению с другими бенч-марками. Не-
обходимо понимать, что, если эта проблема 
не будет решена, это существенно повлияет 
на конкурентоспособность экспорта, - сказал 
он.

Но глубже всех участников конгресса 
отразил тему несоответствия официально 
заявляемых планов и предпринимаемых 
для их выполнения усилий Нариман Ман-
напбеков, директор представительства 
Азиатского банка развития в Казахстане. 
Он сразу обозначил основную экономиче-
скую проблему казахстанской экономики 
на обозримую перспективу. На страны ЕС 
приходится около 39 процентов  от всего 
казахстанского экспорта, и в его структуре 
большая часть товаров – это минеральные 
ресурсы. Евросоюз, а вслед за ним и многие 
другие страны, намерены поэтапно вводить 
углеродный налог. Если не скорректировать 
тренд на снижение эмиссии парниковых 
газов, то конкурентоспособность казахстан-
ской продукции на экспортных рынках будет 
ухудшаться.

Упор в своем выступлении Нариман 
Маннапбеков сделал на угольную проблему 
Казахстана, показав прекрасное знание и 
сегодняшних реалий, и их предыстории. 
Импортеры казахстанского угля будут уско-
ренно сокращать его потребление. Внутрен-
нее потребление также будет постепенно 
снижаться, и очень скоро стране придется 
искать ответы на болезненные вопросы. 
Например, пора ли заниматься поэтапной 
консервацией действующих шахт и разре-
зов? Или организацией профессиональной 
переквалификации работников угольной 
отрасли, которых в стране более 28 тысяч? 
Некоторые моменты выступления главы 
представительства АБР можно расценить 

как критику казахстанской политики по де-
карбонизации. Например, он напомнил, что 
несколько лет назад начинался проект по 
утилизации метана угольных шахт, и неко-
торые организации представляли наработки 
по подземной газификации угля. Но, как 
деликатно выразился Нариман Маннапбе-
ков, «в последнее время об этих проектах 
мало информации». Зная местные практики, 
можно предположить, что проекты сверну-
ты. Зато пока Казахстан упускал время, ряд 
стран - Китай, Япония и Австралия - уже 
наработал успешный опыт применения этих 
технологий.

- Учитывая, что парниковый эффект 
от метана в 28 раз сильнее, чем от угле-
кислого газа, предлагается возобновить 
обсуждение темы утилизации метана и 
перейти к практической стадии реали-
зации в этом секторе. Назрела и острая 
необходимость вывода угля за пределы 
рынка энергоресурсов и развития новых 
сфер его использования, - заявил госпо-
дин Маннапбеков.

Пересеклись в его выступлении тема 
зеленой энергетики и давняя проблема 
хронического недофинансирования казах-
станской науки. Институт химических наук 
имени Бектурова, заметил эксперт, работает 
над задачей утилизации хотя бы какой-то 
части добываемого в стране угля, у ученых 
уже есть наработки по его использованию 
для улучшения плодородия почв. Но «не те-
ряет актуальности вопрос финансировании 
этих прикладных исследований»: расходы 
Казахстана на НИОКР составляют лишь 0,12 
процента. В то же время многие другие 
страны с уровнем доходов выше среднего 
расходуют на эти цели не менее двух-трех 
процентов от ВВП. 

Конгресс показал, что международные 
организации и банки развития относятся 
к проблеме декарбонизации в Казахстане 
очень внимательно и постоянно ее монито-
рят. Что же их казахстанские визави? Они 
тоже серьезно думают над этим и имеют 
ряд интересных идей. Например, что казах-
станская медь может оказаться полезной 
для чистых энергосетей Европы, или что в 
климатической проблематике нужно четче 
выделить гендерный аспект. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ПРОБЛЕМА

Таким образом, прогулки на свежем возду-
хе для «покрасневших» казахстанцев сильно 
подорожают. Особенный дискомфорт должны 
почувствовать жители Нур-Султана и гости 
столицы, которая продолжает оставаться в 
«красной» зоне.   

Между тем маятник общей ситуации по 
коронавирусу в республике качнулся в сторону 
улучшения. Согласно матрице оценки эпиде-
миологической ситуации, в регионах Казахста-
на на 9 июня в «красной» зоне остался лишь 

город Нур-Султан. Об этом передают информ-
агентства со ссылкой на Telegram-канал МВК 
по нераспространению COVID-19. В «желтой» 
зоне - г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, 
Западно-Казахстанская, Карагандинская и 
Павлодарская области. В «зеленой» - г. Шым-
кент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Ка-
захстанская, Жамбылская, Костанайская, Кы-
зылординская, Мангистауская, Туркестанская 
и Северо-Казахстанская области. 

О том, что если страна будет находиться 
в «зеленой» зоне по КВИ в течение пяти дней, 
то Минздрав снимет некоторые ограничения, 
рассказал официальный представитель Коми-
тета санитарно-эпидемиологического контро-
ля Министерства здравоохранения РК Ержан 
Байтанаев. По его словам, если стране удастся 
продержаться в этой зоне столько времени, 
то к концу недели Минздрав, возможно, сни-
мет некоторые ограничения.

Юрий ЗАНИН
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ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ 
ОЖИВИЛИ ФИНАНСОВЫЙ 

РЫНОК
по поручению президента казахстана В стране была 
запущена программа по улучшению жилищных 
услоВий граждан - Возможность частичного снятия 
пенсионных накоплений. как сообщил пресс-секретарь 
глаВы государстВа берик уали на сВоей странице В 
FACebOOk, В рамках исполнения инициатиВы касым-
жомарта токаеВа 16 075 заемщикоВ полностью 
погасили текущие ипотечные жилищные займы, ранее 
полученные В банках, на общую сумму 62 млрд 41 
млн тенге.

Как отметил Берик Уали, 47 133 заемщика использовали 
ЕПВ для частичного погашения задолженности по ипотечным 
жилищным займам на общую сумму 144 млрд 53 млн тенге. 
8889 заемщиков использовали средства ЕПВ в качестве пер-
воначального взноса для получения ипотечных жилищных 
займов в банках на общую сумму 150 млрд 361 млн тенге.

В разрезе банков наибольшее количество заемщиков на-
блюдается в АО «Отбасы Банк» - 37 228 заемщиков. Сумма 
новых ипотечных жилищных займов, выданных по системе 
жилищных строительных сбережений, с использованием ЕПВ, 
составляет 125 млрд 29 млн тенге. Следующими по количеству 
заемщиков являются ДБ АО «Сбербанк» – 11 483 заемщика, 
АО «Народный Банк Казахстана» – 9488 заемщиков и АО «Банк 
ЦентрКредит» – 8432 заемщика. Сумма новых ипотечных жи-
лищных займов, выданных в данных банках, с использованием 
ЕПВ, составляет 23 млрд 167 млн тенге, - написал пресс-секре-
тарь К.-Ж. Токаева.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
В здании акимата тупкараганского района 
состоялось соВещание по разъяснению 
администратиВного процедурно-процессуального 
кодекса рк и деятельности ноВых судоВ, которые 
будут открыты с 1 июля.

В нем приняли участие исполняющий обязанности пред-
седателя Мангистауского областного суда Ержан Карабаев, 
заместитель акима Тупкараганского района Талгат Алтынга-
лиев, руководитель Администратора судов по Мангистауской 
области Аманбек Калпаков. Кроме того, на заседании присут-
ствовали заместители акима района, руководитель аппарата, 
секретарь маслихата, акимы городов и сел, руководители 
отделов и представители СМИ.

На совещании Ержан Карабаев отметил, что в стране 
создана система административной юстиции, начата первая 
серьезная работа, с 1 июля будет введен новый кодекс, создан 
новый суд.

- Миссией нового Административного процедурно-процес-
суального кодекса является защита простых людей и бизнеса 
от бездействия и злоупотребления властью со стороны госу-
дарственных органов. На основании этого кодекса граждане 
могут активно участвовать в процессе принятия управленче-
ских решений. Действующие законы «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» и «Об админи-
стративных процедурах» будут отменены, - добавил он.

ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ
с начала года госинспекторами труда защищены 
праВа более 8,9 тыс. работникоВ предприятий и 
организаций республики, разных форм собстВенности.

По состоянию на 1 июня этого года государственными 
инспекторами труда в 498 предприятиях республики выяв-
лена задолженность по заработной плате перед 10,6 тыс. 
работников на сумму более 1 млрд 936 млн тенге. Руководи-
телям данных предприятий было выдано 517 предписаний, 
обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму 
более 59,1 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе 
установления жестких графиков и сроков погашения задол-
женности по заработной плате, защищены права более 8,9 
тыс. работников. Им выплачено 1 млрд 728 млн тенге. 

НЕ ШУМИТЕ, УВАЖАЙТЕ 
СОСЕДЕЙ

с 31 мая по 6 июня текущего года В третьем 
мегаполисе страны к администратиВной 
отВетстВенности за нарушение тишины приВлечены 38 
горожан.

Сотрудники Управления местной полицейской службы 
ДП г. Шымкента в этом направлении охраны правопорядка 
регулярно проводят разъяснительные и профилактические 
беседы среди населения. В соответствии со ст. 437 КоАП РК 
нарушение тишины влечет штраф на физических лиц в разме-
ре пяти МРП, на субъектов малого предпринимательства или 
некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов 
среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов 
крупного предпринимательства – в размере 100 МРП. Если 
же нарушение совершено повторно в течение года после 
наложения административного взыскания, - влечет штраф 
на физических лиц в размере 10 МРП, на субъектов малого 
предпринимательства или некоммерческие организации – в 
размере 40, на субъектов среднего предпринимательства – в 
размере 60, на субъектов крупного предпринимательства – в 
размере 150 МРП.

Напомним, запрещено шуметь с 22:00 до 09:00  в будние 
дни и с 23:00 до 10:00  в выходные.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Глава этой семьи Мейрамбек Жармухамедов погиб в автомобиль-
ной катастрофе 13 лет назад. Он был уважаемым человеком во всей 
округе, работал заведующим сельской амбулаторией в ауле Кандоз. 
Жанакорганцы вспоминают о нем как о настоящем профессионале 
своего дела, добром и щедром душой человеке.

После этой трагедии вся тяжесть воспитания семерых детей легла 
на плечи его супруги Шолпан Сулейменовой, которой в ту пору было 
37 лет.   Надо сказать, наша героиня не сломалась перед трудностя-
ми жизни, а, стиснув зубы, начала идти вперед и поднимать детей. 
Конечно,  скромной зарплаты медсестры вряд ли хватило бы на все 
нужды многодетной семьи. Поэтому она дополнительно занялась в 
свободное от работы время предпринимательством. Сейчас Шолпан 
координирует шесть видов бизнеса своей семьи. Это продуктовый 
магазин, чайхана, теплица, мини-птицеферма, производство мыла и 
наклеек с логотипом. Вести дело ей помогают дети и сестры.

Например, производством мыла занимаются дочь Гулназ и сын Ерзат, 
чайханой и магазином управляет сестра Аккенже Сулейменова. Сама же 
Шолпан больше занимается теплицей и птицей. Все эти виды малого 
бизнеса приносят небольшой, но все же постоянный доход в семейный 
бюджет. При этом Жармухамедовы рационально используют преимуще-
ства государственных программ по развитию бизнеса. Например, Гулназ, 
пройдя обучение по программе «Дорожная карта занятости», получила 
грант на сумму чуть более полумиллиона тенге и впервые в Жанакорган-
ском районе наладила выпуск мыла, а по ходу дела они с младшим братом 
Ерзатом освоили и производство наклеек с логотипом. 

Хорошо раскупаются местными жителями у Жармухамедовых помидо-
ры и огурцы из теплицы, а также гусиное мясо и куриные яйца с домаш-
ней птицефермы. Шолпан Сулейменова никогда не выпячивала напоказ, 
что она многодетная мать и вдова, и не просила ни у кого помощи. 

дружная семья  жармухамедоВых из жанакорганского 
района может  послужить отличным примером для тех, кто 
гоВорит, что Все Вокруг плохо,  много  Всяких трудностей  В 
жизни и нет ВысокооплачиВаемой работы.

НА СТРАЖЕ

В Восточно-Казахстанской области для 
оперативного реагирования на каждый факт 
нарушения законности в прокуратуре Усть-Ка-
меногорска и ВКО  создана мобильная группа, 
в состав которой вошли представители Регио-
нальной палаты предпринимателей. 

- Задача мобильной группы - оперативно 
реагировать на сигналы субъектов бизнеса 
о нарушении их прав и препятствовании за-
конной предпринимательской деятельности. 
Мобильные группы вправе выехать на место 
события, где (по предварительной информа-
ции) нарушаются права предпринимателей, - 
рассказали в Палате предпринимателей  ВКО. 

Следует отметить, что большинство обраще-
ний представителей малого и среднего бизнеса 
связано в последнее время с ограничениями 
из-за коронавируса. Так уж получилось, что 
мобильная группа стала защищать от непра-
вомерных действий… мониторинговой группы.  

Так, 7 апреля владелец лаундж-бара в 
телефонном звонке пожаловался на непра-
вомерные действия мониторинговой группы, 

 И ДНЕМ И НОЧЬЮ ЖДУТ СИГНАЛА
прокуратура города усть-каменогорска 
соВместно с палатой предпринимателей 
Вко  защищает праВа бизнеса без 
Выходных и праздникоВ, В любое Время 
суток В режиме 24/7.

В ходе семинара участники обсудили основные положения 
Инструкции об оказании судами Республики Казахстан правовой 
помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных 
государств и методические рекомендации от 16 января 2020 года 
по международной правовой помощи, подчеркнув, что работа по 
оказанию правовой помощи судам иностранных государств в сфере 
международно-правового сотрудничества непосредственно влияет 
на имидж судебной власти Республики Казахстан.

В своем выступлении главный специалист отдела анализа и 

Так, Указом Главы государства на долж-
ность председателя Аккайынского районного 
суда Северо-Казахстанской области назначен 
Мухтар Алиев с освобождением от должности 
судьи этого же суда.

На должность председателя Кызылжарско-
го районного суда Северо-Казахстанской обла-
сти назначен Танат Смагулов с освобождением 
от должности председателя районного суда  
№ 3 Тайыншинского района этой же области.

На должность председателя Петропавлов-
ского городского суда Северо-Казахстанской 
области назначен Михаил Гусев с освобожде-
нием от должности судьи этого же суда.

На должность председателя суда № 2  

которая предъявила незаконное требование о 
наличии лицензии на табачные изделия и ал-
когольную продукцию, что не имеет никакого 
отношения к предмету мониторинга. Кроме 
того, проверка была проведена без привлече-
ния представителей местного исполнительно-
го органа, общественности, волонтеров.

Еще факт: 8 мая в мобильную группу 
поступил сигнал о неправомерных действиях 
сотрудников полиции Усть-Каменогорска, ко-
торые потребовали закрыть кафе. 

- Когда сотрудник прокуратуры с участием 
представителя Палаты предпринимателей 
ВКО выехали на объект, было установлено, 
что сотрудники полиции неправомерно требо-
вали закрыть кафе, без соблюдения требова-
ний Предпринимательского кодекса, а также 
вразрез с алгоритмом действий должностных 
лиц по применению мер административного 
характера в случае выявления нарушений 
ограничительных мер, - сообщили в ПП ВКО.

По вышеуказанным фактам прокуратурой 
Усть-Каменогорска были внесены акты надзо-
ра, виновные должностные лица привлечены 
к строгой дисциплинарной ответственности.

- Предприниматели обращаются к нам 
по телефону и в выходные, и в праздничные 
дни, - прокомментировала представитель 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей по ВКО, заместитель директора по 
правовым вопросам Палаты предпринимате-
лей ВКО Алия Мукашева. - И так как мы знаем, 
что мобильная группа при прокуратуре ВКО 
работает круглосуточно, то мы сразу же об-
ратились к ним. Все поднятые вопросы были 
взяты нами на контроль, и все они нашли свое 
положительное решение. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области 

«Не верь, не бойся, не проси» - так можно охарактеризовать ее 
жизненный принцип. Она верит в себя, и это самое главное. И еще: все 
ее дети окончили средние школы Жанакоргана с отличием, учатся в 
престижных учебных заведениях, занимают достойные места в различ-
ных компаниях. Так, например, Аягоз учится в Италии в магистратуре 
по специальности «управление индустриальным наследием», знает семь 
иностранных языков. Бекзат учится в Спортивной Академии и играет в 
волейбол в одной из команд высшей лиги Казахстана. Нурлыбек окончил 
магистратуру по специальности «политология» Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби. Раскулбек работает в сфере связи и 
коммуникации, Ботагоз - завуч в школе «Дарын» в Алматы.

У Шолпан  Сулейменовой есть уже девять внуков, и их она считает 
самым главным богатством. Слыша смех и веселый говор внуков, она 
забывает все свои трудности жизни.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ 
В сеВеро-казахстанском областном суде состоялось пленарное заседание, В 
ходе которого были предстаВлены председатели и судьи, назначенные указом 
президента республики казахстан от 31 мая 2021 года.

г. Петропавловска Северо-Казахстанской 
области назначен Ерлан Ибраев с освобо-
ждением от должности судьи Павлодарского 
городского суда Павлодарской области.

На должность председателя Тайыншин-
ского районного суда Северо-Казахстанской 
области назначен Асхар Парманов с освобо-
ждением от должности председателя Мам-
лютского районного суда этой же области.

На должность судьи специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам Севе-
ро-Казахстанской области назначен Абдиках-
хар Еркебаев с освобождением от должности 
председателя Кызылжарского районного суда 
этой же области.

На должность судьи Уалихановского рай-
онного суда Северо-Казахстанской области 
назначена Алия Акшалова с освобождением 
от должности судьи Кокшетауского городско-
го суда Акмолинской области.

Кроме того, этим же Указом освобожден 
от занимаемой должности председателя су-
дебной коллегии по уголовным делам Севе-
ро-Казахстанского областного суда Владимир 
Кириленко в связи с истечением срока полно-
мочий, с оставлением судьей этого же суда.

На должность председателя Целиноградско-
го районного суда Акмолинской области назна-
чена Ажаргуль Шамшинурова с освобождением 
от должности председателя Айыртауского 
районного суда Северо-Казахстанской области.

На должность председателя суда № 2  
г. Костаная Костанайской области назначен 
Жасулан Кабыш с освобождением от должно-
сти судьи суда района имени Габита Мусрепо-
ва Северо-Казахстанской области.

В этот же день председатели и судьи были 
представлены коллективам судов.

планирования Администратора судов по Жамбылский области  
Л. Сырымбетова разъяснила порядок оформления документов, свя-
занных с обращением за правовой помощью в суды иностранных 
государств, сообщив, что излишняя переписка между судами и  
Администратором судов по возврату документов для надлежащего 
оформления приводит к  длительному  неисполнению приговоров 
по уголовным делам, а также несвоевременному обращению к 
исполнению судебных актов,  помимо этого, увеличивается бумаж-
ный и электронный документооборот.

В завершение сотрудником областного суда даны участникам 
семинара рекомендации по правильному оформлению и отправки 
документов.

Райхан РАТОВА, 
главный специалист СМУС Жамбылской области

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 

ПРОБЛЕМЫ ИЗЛИШНЕЙ ПЕРЕПИСКИ
В специализироВанном межрайонном суде по уголоВным 
делам жамбылской области проВеден семинар по 
обсуждению ВопросоВ обращения за праВоВой помощью к 
судам иностранных государстВ.

БИЗНЕС ДРУЖНОЙ СЕМЬИ
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КОММУНАЛКА

ох и дурят же собстВенникоВ кВартир. и особенно тех, кто, поВериВ В 
незыблемость закона, кинулись забирать сВои многокВартирные жилые 
дома из «лап» кскоВских упраВленцеВ.

рую ученики пронесли через много деся-
тилетий и сохранили до глубоких седин? 

Чтобы понять это, стоит вопреки 
традиции сначала рассказать о кончине 
этого человека; она объясняет очень 
многое. В мае 1961 он, на тот момент 
уже многолетний художественный руко-
водитель Алматинского хореографиче-
ского училища, и один из его учеников 
шли по алматинской улице. Шли домой 
к ученику – мама его пригласила Селез-
нева в гости. Тогда люди жили проще, 
такие отношения были обычными, сам 
Александр Владимирович тоже пригла-
шал учеников в свою семью. Из-за по-
ворота выскочил грузовик, и Селезнев, 
спасая ученика, оттолкнул его с дороги. 
Сам уклониться от удара автомобиля не 
успел…

Родился этот необычный человек 
в 1906 году в Санкт-Петербурге. Там 
же окончил хореографическое учили-
ще, работал в передвижных театрах 
– распространенная в ту эпоху форма 
художественной деятельности. Работал 
успешно, танцевал даже в Большом 
театре. Карьера и известность его бы не 
обошли, и неизвестно, почему и как он 
оказался в тогдашней Алма-Ате, которая 
к числу городов-лидеров по качеству 
балетного искусства в 1930-х годах не 
относилась. Но в 1937 году он уже был 
артистом балета театра имени Абая, где 

исполнял известные роли в знаменитых 
произведениях. 

Эдуард Мальбеков, заслуженный ар-
тист Казахской ССР, до сих пор помнит, 
как танцевал его Учитель. Селезнев был 
высоким, крупным и сильным мужчиной, 
при этом очень техничным танцором, со 
своей оригинальной исполнительской 
манерой. Эдуард Джабашевич, сам ве-
ликий танцор и видевший выступления 
многих знаменитых коллег, с восхище-
нием рассказывает о работе Александра 
Васильевича. 

В 1937 году Селезнев, продолжая 
выступать в театре имени Абая, стал пре-
подавать в Алматинском художественном 
училище. А вскоре стал его худруком и 
был им до самой смерти. Это, без пре-
увеличения, определило судьбу многих 
молодых людей. Уже после войны он сам 
ездил по удаленным регионам Казах-
стана, отбирая в детдомах и интернатах 
одаренных детей. Тогда в училище было 
много сирот. Почему? На этот вопрос 
собеседники отвечали: это была часть 
политики государства по поддержке наи-
более пострадавших от войны детей. Но 
многие из них уже были хорошо знакомы 
с криминалом – не редкость в ту эпоху. 
И роль Селезнева в их жизни была и в 
том, что он сумел это пресечь. Эдуард 
Джабашевич рассказывает, что добрый и 
душевный дядя Саша мог быть в принци-
пиальных вопросах очень строгим. 

За годы работы в Казахстане он 
очень привязался к нему, к нынешней 
южной столице. В середине 1950-х 
Селезнева пригласили на хорошую по-
зицию в Таллин. Он, было, поехал, но 
очень быстро заскучал там и вернулся в 
полюбившуюся Алма-Ату. 

О его мастерстве как танцора и пе-
дагога говорит перечень его учеников, 
среди которых народные и заслуженные 
артисты республики Абиров, Кушербае-
ва, Райбаев. О его человеческих каче-
ствах – воспоминания о нем, история 
его гибели. Даже люди, не заставшие 
Александра Васильевича при жизни, но 
глубоко погруженные в казахстанскую 
балетную традицию, говорят о Селезне-
ве, словно о своем Учителе. Ая Калиева, 
возглавлявшая Алматинское хореогра-
фическое училище имени А. Селезне-
ва и КНАТОБ им. Абая, заслуженный 
деятель РК, композитор и музыковед, 
говорит, что Александр Васильевич, 
будучи худруком училища, сумел на 
основе ленинградского опыта создать 
оригинальную школу педагогики клас-
сического танца. Успех ее Ая Жакеновна 
объясняет тем, что Селезнев насытил 
учебный процесс различными высокоху-
дожественными идеями и практиками, 

ввел не практиковавшееся ранее обяза-
тельное изучение французского языка, 
игры на фортепьяно и многих других 
вещей. Все это в сочетании с постоянной 
и большой работой очень развивало и 
мастерство, и эстетическое восприятие 
его учеников. 

Алматинское хореографическое учи-
лище уже 33 года носит его имя, и 
там память об Александре Селезневе 
бережно хранят. В 2016 году, когда от-
мечалось 110-летие Селезнева, прошел 
международный конкурс юных артистов 
балета, на который приехали ученики из 
десяти стран. Но за пределами профес-
сионального мира имя этого уникально-
го человека сегодня практически забы-
то. Хотя именно таких людей, носителей 
все более редких качеств – огромного 
профессионализма, преданности делу и 
ученикам, доброты, – стоило бы сегодня 
помнить. 

Игорь МИХАЙЛОВ

СУДЬБЫ 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Великие казахские танцоры Вспоминают сВоего учителя. В этом году 
у александра селезнеВа, челоВека, Внесшего колоссальный Вклад В 
станоВление и разВитие казахстанского балета, дВе круглые даты: 115 
лет со дня рождения  и 60 лет с момента гибели. челоВек соВершенно 
уникальной судьбы, сегодня он не то чтобы забыт, но помнят его только В 
профессиональных кругах. зато – как помнят! 

Людей, знавших его лично, учивших-
ся у него, остались единицы. Среди них 
легенды казахстанского балета Булат 
Аюханов и Эдуард Мальбеков, балерина 
Наталья Гудочкина. Говоря о нем, они 
неизменно называют его «дядя Саша». 
От людей, столь заслуженных, такое 
слышать непривычно, но, зная историю 
Александра Селезнева, неудивительно. 
Чем же заслужил он такую любовь, кото-

Этот материал в основном о том, как 
нелегок путь первопроходцев - выход-
цев из КСК- в новую форму управления: 
объединение собственников имущества 
(ОСИ). Кто и что стоит на пути людей, 
решивших управлять своим домом са-
мостоятельно?

Наша газета и другие СМИ не раз 
писали о трудностях заключения дого-
вора с АО «Алсеко». Те, кто занимал-
ся оформлением ОСИ, помнят, какой 
ворох всевозможных и, как оказалось, 
ненужных документов требовалось 
предоставить в эту организацию, чтобы 
стать полновластными распорядителями 
своего общего жилища. Люди называли 
бесконечный сбор подписей и оформ-
ление всевозможных бумаг процедурой 
«хождения по мукам за три моря». 
Именно поэтому многие алматинцы 
отказывались и отказываются от реги-
страции ОСИ. А еще с первых же дней 
утверждения Президентом страны ново-
го Закона  «О жилищных отношениях» 
группой лиц в Алматы началась дезин-
формация, со страшилкой номер один: 
расходы на содержание жилья (РСЖ) в 
ОСИ будут неподъемные.

В какой-то момент после письма от 
долго запрягающего, но все одно мед-
ленно раскачивающегося Управления 
жилищной политики Алматы, АО «Ал-
секо» несколько изменило отношение 
к собственникам и закону. Но, скажем 
прямо, не особенно. Вместо акта прие-
ма-передачи имущества дома, который 
ни за какие коврижки председатели КСК 
не отдавали ОСИшникам, здесь стали 
требовать решение собрания об уста-
новлении размера целевого сбора на 
содержание дома. Значит, опять собра-
ние, обход квартир и, как следствие, -  
раздражение квартировладельцев? 
Кто занимался этим, знает, чего стоит 
собрать кворум общего собрания квар-
тировладельцев! Но против лома, как 
говорится, нет приема. 

Было бы у нас несколько «алсеков», 
можно было бы походить, поспраши-
вать, кто и как из них трактует закон, а 
то и в какое-нибудь ОЮЛ (объединение 
юридических лиц), стоящее на страже 
интересов трудящихся, обратиться. Но 
у нас и ОЮЛ на тему ЖКХ – одно на 
всю страну. Называется это объедине-
ние председателей КСК и других форм 
кооперации - ОЮЛ «Национальная ас-
социация кооперативов и других форм 
экономических сообществ Республики 
Казахстан».

Недавно это ОЮЛ, подкинуло в 
«Фейсбук» информацию, в которой 
торжественно и строго было объявле-
но, причем самим президентом… или 
не президентом? Вернее, президентом, 
но не страны, а тем, кому уж очень хо-
чется так называться. Хотя мог бы себя 
и шахом, и падишахом назвать. А то и 
султаном величаться….

Короче, президент из ОЮЛа объявил, 
что он назначил руководителя комитета 

в его ОЮЛе. И, дескать, все, что связа-
но с реформой ЖКХ, отныне в ведении 
придуманного алматинскими мудрецами 
органа – «Комитет по жилищной рефор-
ме и развитию отношений субъектов 
рынка в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства». Кстати, об этом феноме-
нальном комитете весьма иронично на-
писала газета «Караван». Коллеги тоже 
усмотрели этот хитрый ход с претензией 
на государственное «царствование». 
Впрочем, почему же с претензией? Весь 
исторический ход перелицовки ЖКХ это 
показывает. Мы писали, утверждали и 
по-прежнему стоим на своем: в стране 
происходит процесс мощного проти-
водействия изменению опостылевшей 
народу жилищной политике, отданной 
в руки управленцев МЖД. Что-то в этом 
процессе нам подсказывает: а не для 
отвоевывания ли прежних каэсковских 
позиций создан этот комитет? 

- Я внимательно следил за процессом 
создания нового закона, - делится ана-
лизом ситуации в стране эксперт в обла-
сти ЖКХ юрист Владимир Титоренко. –  
Честно говоря, до сих пор удивляюсь, 
как членам рабочей группы по созданию 
новой формы управления МЖД удалось 
убедить Президента страны отодвинуть 
срок окончательного перехода к новым 
формам управления почти на три года!? 
Да за это время все МЖД страны можно 
превратить в останки былого величия –  
не обслуживать коммуникации и обще-
домовую собственность!

Кому это не понятно? Какому комите-
ту? Тому, о котором речь, промедление 
только на руку.

Кстати, задуматься: знают ли нынеш-
ние «конторские», а заодно и прокурор-
ские работники, что МЖД – стратеги-
ческий фонд страны? А существует ли 
статья за саботаж закона страны?

А вот что думает и говорит предсе-
датель правления РОО «Национальная 
палата ОСИ» Талгат Мухамедгалиев: 

- В прошлом году группа алматин-
ских кликуш из КСК, саботируя новый 
закон, на каждом углу возмущаясь и 
вещая из всех «утюгов и самоваров», 
визжала о пагубности ОСИ. И увеличе-
нием целевого сбора запугивали, хотя 
сами едва ли на четверть от собираемых 
оплат содержали дома, и о непрофес-
сионализме людей, приходящих на 
смену им, бывшим школьным учителям 
и командирам красной армии, стонали. 
И все это на фоне молчания (в лучшем 
случае - цитирования жилищного зако-
нодательства) уполномоченного в сфере 
ЖКХ органа – Управления жилищной 
политики Алматы и местных исполни-
тельных органов – районных акиматов. 

Вот и газета «Караван» в авторском 
аналитическом материале Светланы 
Британовой замечает: «Прежде чем вам 
показать, как остроумное решение быв-
ших управдомов назвать подразделение 
комитетом по жилищной реформе будет 
работать, напомним… именно они уве-

ряли собственников и государственные 
органы в том, что открыть сберегатель-
ные счета в банках для накоплений на 
капитальный ремонт невозможно, так 
как это очень дорого – нужно будет 
заплатить банку за открытие 10 тыс. 
тенге за счет, а если в КСК более сотни 
домов, то откуда взять такие деньжищи. 
Напомню, … открытие и обслуживание 
сберегательного счета юридического 
лица, к которым относятся и кооперати-
вы, бесплатно…»

Тем не менее вынуждены конста-
тировать: саботажники «по рукам» 
казахстанцам дали. И судя по сникшей в 
соцсетях активности, сегодня ОСИ - это 
тема, набившая оскомину и теоретиче-
ски, и на практике претворения закона 
в жизнь. Но руки опускать не станем, 
так и знайте, господа из ОЮЛов. Лучше 
продолжим тему и расскажем про…

Внимание! Новый финт. 
Объявление в интернете гласило 

примерно следующее: всем уже из-
бранным и только-только избираемым в 
председатели ОСИ следует пройти курсы 
и получить сертификат соответствия 
управленцу многоквартирным домом. 

«Фейсбук» откликнулся на объявле-
ние сарказмом под названием… «ЖКХ! 
Вот где золотой телец роится и пло-
дится!»: «…Удивительно прозорливые 
авторы «Золотого теленка» на долгие 
годы дали полный расклад «законных 
способов отъемов денег у населения». 

Да уж! Дело Бендера живет и про-
цветает. Кстати, как не вспомнить 
крылатую и опять-таки провидческую 
фразу Остапа: «…миллионера из меня 
не получилось – пойду в управдомы».  
Со временем мысль знаменитого комби-
натора обрела новейший смысл, теперь 
ее можно излагать так: «А не стать ли 
мне учителем управдомов?». 

Очередную контору, что-то типа 
«Рога и Копыта», обнаружил я в объяв-
лении, предлагающем пройти курс «мо-
лодого управленца» многоквартирным 
жилым домом и жилищными комплек-
сами. Сей «документ» умилил хитро-
сплетением слов в нем пропечатанных. 
Судя по завуалированным выражениям, 
каждый председатель ОСИ обязан иметь 
сертификат, подтверждающий прохож-
дение обучения. Онлайн.

Стоимость онлайн-обучения – 55 
тысяч! А иначе!.. Не буду утомлять вас 
пересказом выслушанной от организато-
ров лекции – умора! Получасовой разго-
вор намеренно велся мной к последнему 
вопросу-ответу: обязан ли председатель 
ОСИ обучаться через компьютер, а не 

у живых преподавателей системы ЖКХ 
премудростям содержания МЖД? 

Ответ, с большим сожалением вы-
дохнутый, мог быть и стал таковым,  
только однозначным: не обязан!

Так что - не платите! Запомните: дело 
председателя ОСИ - организовать обслу-
живание своего МЖД профессионалами. 
А еще он обязан держать совет с квар-
тировладельцами, вести учет денежных 
средств и контролировать качество ре-
монта всего того, что в вашем доме есть.

Кстати, за 55 тысяч тенге можно 
побелить и покрасить подъезд девяти-
этажки! И здесь, как говорится, без ком-
ментариев! А что комментировать – все 
изложено предельно ясно.

А вот вам еще один образчик про-
исходящего на ниве саботажа ОСИ, и 
тоже из интернет-просторов, где народ 
высказывается, не таясь:

«…В очередной раз АО «Алсеко» 
ставит нам подножку, - сетует пред-
седатель ОСИ «МЖД Жандосова 34А» 
Василий Шевелев. - Мы никак не пой-
мем, «под чью дудку пляшут», а не 
исполняют свои прямые обязанности 
работники этого заведения. Многие на 
них жаловались, но наш случай вообще 
уникальный. Почему именно наш ОСИ 
саботируется АО «Алсеко»?»

Далее председатель ОСИ приводит 
очередное тому доказательство : «Наш 
ОСИ, согласно Закону РК «ОЖО», заре-
гистрирован еще 5 июня 2020 года. По 
сегодняшний день мы пережили мощный 
саботаж со стороны бывшего домоупра-
ва Т., давление небольшой группы пре-
данных ей жильцов и боязнь госорганов 
занять твердую позицию по выполнению 
закона. Тем не менее апелляционная 
коллегия горсуда признала все доводы 
о незаконности регистрации нашего ОСИ 
неубедительными. Надо напомнить, что 
именно бесконечные иски, подаваемые 
в суд Т. с лета прошлого года и по май 
нынешнего, принимались во внимание 
АО «Алсеко», и нам не позволялось за-
ключить с ними договорные отношения.

Но вот 18 мая 2021 года нами было 
подано очередное заявление о заклю-
чении договора на печать квитанций в 
АО «Алсеко». Совершенно справедливо 
мы полагали: наши хождения по мукам 
завершены, поскольку имелось решение 
суда о законности регистрации нашего 
ОСИ. Мы предоставили в отдел произ-
водства все требуемые алсековцами 
документы. Но вопреки письму Управле-
ния жилищной политики города Алматы 
с нас стали требовать еще и протокол 
общего собрания. Мы предоставили 

и его, потому что надоело спорить и 
убеждать юристов этой организации в 
их заблуждениях – вольных или наве-
янных кем-то со стороны. В очередной 
раз несколько дней наше прошение рас-
сматривалось, видимо, на просвет. В ко-
нечном итоге вместо договора получили 
вот такой ответ на свое заявление, в ко-
тором, простите за резкость, все ложь -  
от первой до последней строчки.

Во-первых, итоговый протокол мы 
предоставили (хотя, в соответствии с 
письмом УЖ, не должны были). И здесь 
опять обращение к юристам «Алсеко»: 
обратитесь к письму Управления жилья 
города Алматы, не должны вы были 
требовать этот протокол! Однако мы вам 
его дали (доказательства у нас имеют-
ся). Почему вы отрицаете его наличие? 
Во-вторых, во всех справках о госреги-
страции нашего ОСИ, которые мы предо-
ставили, стоит дата 5 июня 2020 года, а 
не 14 марта 2020 года! Откуда взята эта 
дата? Это как надо работать с докумен-
том (государственное свидетельство о 
регистрации ОСИ), где черным по рус-
скому написана дата регистрации ОСИ –  
5 июня 2020 года? В-третьих (и это 
самое главное), «Алсеко» ссылается на 
решение Бостандыкского суда, которое 
так и не вступило в законную силу, но 
при этом умалчивает о постановлении 
городского суда о законности регистра-
ции ДЮ Алматы нашего ОСИ. Удивляем-
ся и задаемся вновь вопросом: «под чью 
дудку поет» АО «Алсеко»? И вообще, 
уважает ли руководство этой организа-
ции законы Республики Казахстан?

От имени жильцов – учредителей 
нашего ОСИ -  я обращаюсь к госорганам 
и властям города с просьбой прекратить 
травлю нашего ОСИ, дать возможность в 
конце концов заняться хозяйством наше-
го разваливающегося на глазах дома, до-
веденного до такого состояния бывшим 
руководством КСК. Просим заставить АО 
Алсеко» подчиняться законодательству 
РК и перестать шельмовать наше ОСИ».

И вообще, что такое ОЮЛ и каковы 
его функции в госустройстве? 

Этот вопрос комментирует известный 
в стране адвокат Таир Назханов:

- В нашей стране существует Закон 
РК «Об общественных объединениях». 
Эти структуры – весьма мощный рычаг 
в деле самоуправления как примера 
демократического развития страны и об-
щества. П. 2 ст. 5 Закона гласит: «Госу-
дарство обеспечивает соблюдение прав 
и законныхинтересов общественных 
объединений». При этом не допускается 
незаконное вмешательство государства 
в дела общественных объединений, 
равно как, в свою очередь, и вмешатель-
ство  общественных объединений в дела 
государства. Недопустимо и возложение 
на общественные объединения функ-
ций государственных органов. Таким 
образом, ОЮЛ и сотрудничество с ним, 
исполнение его рекомендаций – дело 
добровольное. Будьте внимательны и 
требуйте от вступающего с вами в диа-
лог ОЮЛа подтверждения полномочий. 
Что касается вопроса - платить или 
не платить кому-то за предоставление 
информации либо учебно-методических 
пособий - опять же, все в ваших правах.

Георгий ВАСИЛЬЕВ  

А ВЫ ИЗ КАКОГО ОЮЛА? 
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Светлана КАРАКУЗИЕВА: 

«ПОВЕРХНОСТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛА ПРИВОДИТ К 
ОБОСНОВАННОЙ КРИТИКЕ И ВОЗМУЩЕНИЮ НАРОДА»
Весьма долгий и откроВенный разгоВор о сегодняшних судьях и 
состоянии судебной системы состоялся у нашего корреспондента 
георгия ВасильеВа с Ветераном городского суда алматы сВетланой 
каракузиеВой.

Естественно, этика коллегиальности, 
равно как и  газетная площадь, не позволя-
ют напечатать все сказанное, тем не менее 
в рамках и того и другого предлагаемый 
материал получился «несладким».

Наша справка: Светлана Каракузиева 
окончила юридический факультет КазГУ в 
1977 году, после чего 16 лет отправляла 
правосудие в г. Гурьеве (ныне Атырау). С 
1993 года, вплоть до выхода в отставку в 
конце 2010 года - судья Алматинского город-
ского суда. Общий только судейский стаж - 
более 33 лет. В настоящее время активно 
практикует на ниве юриспруденции. 

- Светлана Андамасовна, в самом 
начале нашего разговора вы обмолви-
лись, что очень частыми стали нега-
тивные высказывания и статьи в адрес 
судейского корпуса Казахстана. Вы 
считаете критику в адрес молодых кол-
лег несправедливой?

- Не скажу, что критикуют всех и вся без 
разбора. Есть и, думаю, будут всегда теплые 
слова в адрес судей - грамотных, скрупулез-
но рассматривающих дела.  И это не дает 
погаснуть надежде, что, как поется в песне,  
«…завтра будет лучше, чем вчера». Всплеск 
негатива, видимо, связан с доступностью 
СМИ в  интернет-пространстве. Вот и пишут 
все и всё подряд. Поток негатива в адрес 
судей, как отдельно взятых, так и всей си-
стемы, немалый. Тому способствуют нескон-
чаемые перемены. Ну сколько можно прово-
дить  реформы!? Причем процесс этот почти 
без остановки происходит на протяжении 
всего суверенного периода, и не только в 
судейском сегменте государственности. Ког-
да мы создадим нечто незыблемое? Сегодня 
судья не успевает проследить за изменени-
ями в законах, кодексах, поэтому вынужден 
каждый раз искать и проверять изменения 
в интернете или приобретать новые кодек-
сы. Может, это веление времени? Иногда 
эти изменения противоречат Конституции 
нашей республики. Хотя с первых строк 
Конституция гласит, что высшей ценностью 
республики является народ, гражданин, его 
права и свободы. Внесли в Гражданский 
процессуальный кодекс очередные измене-
ния, и орган прокуратуры, который обязан 

осуществлять высший надзор за правиль-
ными применениями законов, в том числе 
за судебными актами, на деле, защищает 
только интересы государства. На жалобы 
граждан на неправосудный судебный акт 
отвечают, что интересы народа прокуратура 
не защищает. Это разве правильно?  И поэ-
тому ходатайства прокуратуры на неправо-
судный судебный акт между спорами физлиц  
минимальны.

Порой читаешь решение  суда и удив-
ляешься, как исполнять его? А все потому, 
что в резолютивной части нет конкретики. 
Например, какую сумму и кому взыскать, или 
снести строение, какое именно не указано.

 Вы – представитель двух эпох 
нынешней третьей  власти в нашем 
государстве. Что бы вы взяли из про-
шлого и как с кальки перенесли в нашу 
нынешнюю судебную систему? 

- Не только к советскому опыту я бы об-
ратилась – начинать надо  с изучения опыта 
предков, обращаться к тому, что веками 
закладывалось в ментальность казахов. Был 
такой законотворящий орган в Великой сте-
пи – «Жеты жаргы». Так вот из этого свода 
законов каждый, кто ныне становится судь-
ей, должен впитать морально-нравствен-
ные моменты в отправлении правосудия, 
основанные на законе и справедливости, и 
только на законе и справедливости приня-
тия решения.  

- Так кто он, Судья с большой буквы, 
которого хотят видеть казахстанцы?

- Судья – это человек с всесторонними  
знаниями, наработанным профессионализ-
мом и богатым жизненным опытом.

- Однако, судя по вашей биографии, 
вы, когда были зачислены в судейский 
корпус, из всего вышеперечисленного 
обладали только аттестатом среднего 
образования и дипломом.

- Не совсем так. До поступления на юр-
фак я успела почти четыре года поработать 
– мечта стать судьей была у меня с детства. 
В те времена для поступления в вуз, особен-
но на юрфак, требовался стаж работы. Так 
что в университет я пришла, имея опреде-
ленный жизненный опыт. Скажу, что сразу я 
не поступила, не прошла по конкурсу. Потом 
с боем поступила на подготовительное отде-
ление юрфака  и стала студенткой.

- Тогда вернемся к психологическо-
му портрету судьи…

- Судья – это психолог, сверхчувстви-
тельный человек. По крайней мере, он 
таковым быть обязан. Я всегда говорю мо-
лодым коллегам: всмотритесь в человека, 
чью судьбу вам доверено решать, - многое 
прочтете в его глазах, манере, поведении. 
Внимательно, до запятой, прочтите все, с 
чем он к вам обратился, не корите его за из-
лишнюю эмоциональность – он вам глубину 
души своей покажет, а там правда кроется. 
Принимая решение, изложите его предельно 
ясно и просто, со ссылкой на закон, жела-
тельно кратко.

- Среди предложений на тему, как 
нам избавиться от судей-мздоимцев, 

было решение Правительства о зна-
чительном повышении должностных 
окладов судьям всех уровней. Насколь-
ко повлияла эта мера на оздоровление 
обстановки в судейском сообществе? 

- Я сильно огорчаюсь и переживаю, когда 
таковое случается. Оказалось, что увели-
чение заработной платы для некоторых 
нерадивых судей не имело значения.  Тут 
все дело в воспитании нового мышления, 
отношении к согражданам, внедрении, если 
хотите, в молоко матери и костный мозг ко-
декса чести…

- А может быть, в ужесточении на-
казания?

- Нет, так я не считаю. Конечно, долж-
ность судьи - это самая ответственная рабо-
та из всех систем правоохранительных орга-
нов. Судья должен вести себя и чувствовать 
себя таковым везде и всюду, днем и ночью. 
И если нарушил рамки, нести наказание. К 
сожалению, мы все больше теряем такие 
социальные устои, как честность, справед-
ливость, готовность прийти на помощь, 
бескорыстие. Без возрождения традиций 
преемственности опыта поколений  не толь-
ко в судебной практике, но в любом другом 
пласте общественно значимой деятельности  
нам будет нелегко выбраться из того поло-
жения, в котором находимся сейчас – имею 
в виду накопленный в обществе негатив в 
сторону правоохранительной и судебной 
систем.

- Какой совет вы дали бы молодым 
судьям – ровесникам независимости?

- С первых дней судейства надо любить 
свою профессию, дорожить ею, работать на 
авторитет неподкупности, компетентности 
и справедливости. А это значит - не брать, 
постоянно учиться, выносить решения, от 
которых внутри вас будет, что называет-
ся, петь душа. Я всякий раз, добившись в 
ходе судебного разбирательства истины, в 
строгом соответствии букве закона и вну-
тренней убежденности принимая решение, 
испытывала счастливые чувства. Каким бы 
пафосным не казалось это утверждение, но 
счастье взрослого человека именно в осоз-
нании до конца и в правильно исполненном 
долге.

- Что-то у нас совсем идеалисти-
чески получается. А как же судебные 
ошибки? Разве возможно исключить их 
на все сто процентов?

- Думаю, что нет. И у меня они были, и  
у более маститых судей. Весь вопрос в том, 
чтобы они как можно быстрее исправлялись, 
признавались допустившими их и не повто-
рялись. А для этого, опять же повторюсь, 
судья обязан всю  свою рабочую практику 
сверять с законом, учиться, вникать в самую 
суть конфликта. Во многих так называемых 
развитых странах у судей узкая специализа-
ция. Там даже простейший бракоразводный 
процесс рассматривается  несколькими 
специалистами: один принимает решение 
по детям, другой по совместно нажитому 
имуществу и т.д. Я против такой специа-
лизации! Широкий кругозор и глубинная 
эрудиция, высший профессионализм – вот 
слагаемые для портрета настоящего судьи. И 
к этому надо стремиться всякому, кто сейчас 
в судейской мантии или только примеряет 
ее на себя.

ду с Астаной стали первыми городами, в 
которых появились суды, специализиру-
ющиеся на рассмотрении экономических 
и административных дел. Суды Алматы 
стали площадкой внедрения пилотных 
проектов и других новаций в судебной 
системе. На базе Алматинского город-
ского суда проходят различные науч-
но-практические форумы, семинары, 
круглые столы, международные конфе-
ренции по самым актуальным правовым 
темам.

В июне 2017 года Указом Президента 
РК на должность председателя Алматин-
ского городского суда назначен Нургазы  
Абдиканов, занимавший ранее долж-
ность председателя Северо-Казахстан-
ского и Акмолинского областных судов.

В июле 2018 года в Алматы начал 
свою работу Специализированный ме-
жрайонный следственный суд, открытый 
в целях расширения судебного контроля 
над досудебной стадией расследования. 
Здесь работают семь судей и 16 специа-
листов с многолетним опытом работы в 
судебной системе. Залы судебных засе-
даний оснащены системой аудиовидео-
фиксации. Ежедневно в среднем судом 
рассматривается до 50-60 материалов, 
относящихся к компетенции следствен-
ных судей.

Другое важное новшество в работе 
судов города – открытие Проектного 
офиса, созданного для совершен-
ствования деятельности судебных 
органов. Проектный офис судов ба-
зируется на базе Наурызбайского 
районного суда и создан по принципу 
открытого пространства. Здесь про-
ходит обсуждение практической реа-
лизации пилотных проектов «Е-сот», 
«Виртуальный суд», «Ночной суд», 
«Примирение: до суда в суде», «По-
мощник судьи», проводятся встречи 

ритетные направления развития нацио-
нального права, правоохранительной 
и судебной систем, включая правовое 
образование. В нем отмечается, что 
принятие Административного проце-
дурно-процессуального кодекса требует 
пересмотра отдельных видов админи-
стративных взысканий (лишение специ-
ального права, лишение разрешения 
либо приостановление его действия, 
а также исключение из реестра, прио-
становление или запрещение деятель-
ности) ввиду того, что их применение 
является результатом осуществления 
административной процедуры.

То есть АППК с учетом подобных 
обстоятельств приведет к пере-
смотру и внесению изменений и 
дополнений в ряд законодательных 
актов, регулирующих администра-
тивные процедуры и администра-
тивное судопроизводство, приве-
дению их в соответствие с нормами 
административной юстиции. 

Подобные вопросы будут возни-
кать при правоприменении в практи-
ке рассмотрения споров с участием 
административных органов. И реа-
гировать на них законодателям надо 
будет оперативно. Только в этом 
случае система административной 
юстиции будет эффективно и опе-
ративно воздействовать на любые 
нарушения со стороны должностных 
лиц органов власти и управления. 

Не секрет, что в принимаемых ак-
тах государственных органов нередко 
нарушаются законные права и сво-
боды граждан. Поэтому есть уверен-
ность, что меры по усилению защиты 
прав граждан и юридических лиц в 
одной из наиболее чувствительных 
сфер – публично-правовых спорах, 
от которой зависит социальное благо-
получие отдельных людей и в целом 
общества, приведут к трансформа-
ции институтов публичной власти 
и права, что и является принципом 
«слышащего государства». 

Это даст положительный импульс 
устранению нарушений в работе 
исполнительных органов, повысит 
качество выносимых управленческих 
решений, а судебный контроль, осу-
ществляемый в рамках Администра-
тивного процедурно-процессуально-
го кодекса, в свою очередь, будет 
дисциплинировать государственных 
служащих, изменит их отношение к 
своим обязанностям.  

ХРОНИКА

ИСТОРИЯ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
за полуВекоВую историю крупнейший суд республики прошел большой 
путь станоВления и разВития, заняВ В системе казахстанского праВосудия 
сВое особое и достойное место. указ президиума ВерхоВного соВета 
казахской сср о создании алматинского городского суда был издан 
22 июля 1969 года. решением исполкома алматинского городского 
соВета депутатоВ трудящихся от 14 ноября 1969 года алматинский 
городской суд был избран на пять лет В состаВе председателя, дВух 
заместителей и 13 членоВ суда. ноВому суду был дан статус областного.

ПЕРСПЕКТИВА 

администратиВный процедурно-процессуальный кодекс 
сегодня находится В центре Внимания Всего судейского и 
юридического сообщестВа. 

ВЕКТОРЫ «СЛЫШАЩЕГО 
ГОСУДАРСТВА»

Этот огромный интерес, в том 
числе гражданского общества и 
органов исполнительной власти, вы-
зван новым форматом правосудия, 
заложенными в Кодексе положени-
ями, значительно обновляющими 
административную отрасль нацио-
нального законодательства. И это 
вызывает уверенность, что мы стоим 
на пороге новых подходов к разре-
шению публично-правовых споров, 
регламентации судебного процесса, 
который существенно отличается от 
гражданского.

Создаваемым в республике специ-
ализированным межрайонным адми-
нистративным судам, которые будут 
рассматривать споры физических и 
юридических лиц с органами госу-
дарственного управления, предстоит 
накапливать опыт, совершенствовать 
процесс правоприменения, проверить 
на практике особенности администра-
тивной юстиции, в том числе касаю-
щиеся процедурных вопросов и форм 
властной деятельности компетентных 
субъектов и ее участников. 

Исполнение юридических обя-
занностей по привлечению  кон-
кретных госорганов и их долж-
ностных лиц к ответственности 
за допущенные нарушения прав 
граждан и юридических лиц должно 
стать одной из основных гарантий 
их защиты. На это и направлен 
Административный процедурно-про-
цессуальный кодекс.

Надо отметить и другую функ-
цию административной юстиции, свя-
занную с правовым регулированием 
общественных отношений. Это инди-
видуальный подход к участникам, вы-
ражающим свое несогласие с реализа-
цией отдельных мер управленческого 
характера, эффективность которого 
зависит от активной роли суда. Соглас-
но данному принципу активной роли 
суда и его особой роли, именно суд 
будет обязан выяснять, исследовать 
обстоятельства спора, самостоятельно 
собирать нужные доказательства, име-
ющие значение. По сути, на суд возло-
жена обязанность осуществить реви-
зию акта и после изучения материалов 
дела поделиться предварительным 
мнением по конкретному делу, разъяс-
нив последствия подачи иска. 

 Термины административного 
судопроизводства отражают много-
образие его понятийного аппарата, 

Марал ТАСЫБЕКОВА,
судья Алматинского 
городского суда

Создание отдельного судебного орга-
на в г. Алма-Ате было обусловлено дина-
мичным развитием столицы республики 
и ростом ее населения. Это вызвало 
потребность в лучших судейских кадрах.

Первый состав Алматинского го-
родского суда в качестве председателя 
возглавил Павел Белоусов. В каждом из 
пяти районов г. Алма-Аты в начале 70-х 
годов было по одному суду. К концу 90-х 
в Алматинском городском суде работали 
59 судей, аппарат насчитывал 89 сотруд-
ников. Это было обусловлено значитель-
ным ростом населения столицы: к концу 
1990-х годов число жителей перевалило 
за миллион. В городе появился шестой 
район, районных судов стало шесть, а 
также четыре судебных участка, число 
судей в которых дошло до 103.

В конце 90-х судами г. Алматы рас-
сматривалось в среднем 15-19 тыс. граж-

данских, 8-10 тыс. уголовных дел, около 
2,5 тыс. хозяйственных споров. Алма-
тинский городской суд в те годы был 
одним из ведущих судов республики, 
поскольку в его судах рассматривалась 
пятая часть судебных дел. В 1998 году 
Алматинский городской суд переехал в 
новое здание на улице Казыбек би, 66, в 
котором ранее располагался Верховный 
Суд Казахской ССР.

Согласно судебной статистике на 
долю судов г. Алматы приходится наи-
больший удельный вес от числа граж-
данских, уголовных и хозяйственных 
дел, рассматриваемых судами респу-
блики. В восьми районах города дей-
ствует 18 судов первой инстанции. В 
судах г. Алматы трудятся 259 судей. 
Это наибольшее количество штатных 
единиц по республике.

В начале 2000-х годов Алматы наря-

за круглым столом, семинары и тре-
нинги с участием представителей го-
сударственных органов, адвокатуры и 
общественных организаций.

Суды г. Алматы становятся действи-
тельно прозрачными – в зданиях не 
остается тонированных стекол. Это тоже 
один из символов открытости судебной 
системы. Все инновационные проекты 
являются практической реализацией 
Алматинским городским судом страте-
гии Верховного Суда РК «Семь камней 
правосудия».

включая: административный акт, 
административное дело, админи-
стративный спор, административное 
судопроизводство (административ-
ный процесс), административный 
иск, административный истец, адми-
нистративный ответчик и др. 

Вместе с тем в опубликованной 
Концепции правовой политики до 2030 
года, разработанной Министерством 
юстиции, предусматривается дальней-
шее совершенствование деятельности 
государственного аппарата. Данный 
программный документ обозначил прио-
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Сабит ЖОЛДЫБАЕВ, 
судья Алматинского городского 
суда

И долгие недели, месяцы войны, в которой не было победителей и проиграв-
ших. Активные боевые действия осенью 1980 года проходили в афганской про-
винции Файзабад. В роте его распределили в группу дозора. Они, четыре солдата, 
должны были всегда идти впереди, первыми вступать в бой, делать проходы в 
минных полях, стоя лицом к смерти. Но правы были предки: смерть настигнет 
тогда, когда придет твой час. Все четверо выжили…

Боевое крещение
…В ущелье началась перестрелка. Заняв позицию в узкой лощине, в какое-то 

мгновение Болатбек внезапно посмотрел вверх, почувствовав чей-то взгляд. В 
двух десятках метров увидел направленное на него дуло автомата. Тело словно 
огнем охватило, отчаянный зов матери: «Сарбасым!». Подумал: после этого 
выстрела она не узнает меня. Выбросив автомат, закрыл лицо руками. Но вы-
стрела не последовало... Подоспевший товарищ, заметив прицелившегося врага, 
выстрелил первым. Потом подбежал и стал тормошить: «Болат, ты жив?»… В эти 
минуты я понял силу молитв матери и воли Всевышнего. И убеждался в этом не 
раз и позднее.

«Самые горькие минуты – когда на твоих глазах убивают товарищей. В гори-
стой местности это было всегда неожиданно. Так погиб старший сержант, когда 
враг выскочил в десяти метрах и выстрел попал прямо в сердце.

Смерть ходила всегда рядом, караулила. Весной, по прибытии основной роты, 
была команда приступить к зачистке ущелий, где прятались вражеские формиро-
вания. Заросшая «зеленкой» большая долина и овраг глубиной 300 метров. Под-
разделению надо было блокировать вход в пещеру, где затаились противники. 
Охраняли всю ночь. На следующее утро к местности подлетели пять вертолетов, 
каждый с пятиметровыми бомбами, они упали перед пещерой, но почему-то не 
сразу взорвались. И только после обстрела из гранатомета прогремели взрывы. 
Ощущение как при мощном землетрясении, в дополнение хлопок ударной волны 
отбросил нас на несколько метров».

Сильный шум в ушах, разбросанные по сторонам ребята. Придя в себя и 
оглядевшись по сторонам, он нашел свою панаму – в ее передней части осталось 
отверстие, проделанное осколком бомбы.

Болатбек Адильханович считает этот день своим вторым рождением: «Благо-
даря поддержке Всевышнего я пережил еще одну смерть!»

Зов матери
В тот же день нескольких солдат отправили в палаточный госпиталь в Кабул. 

А он захватил этот осколок с собой как трофей. Но при осмотре рюкзака перед 
уходом на дембель командир бригады изъял обугленный кусочек железа, сказав, 
что это относится к запрещенным к вывозу предметам.

Он говорит, что было страшно. За себя и товарищей. Афганистан закалил 
и стал той страницей жизни, о которой он и его однополчане не любят расска-
зывать. В самые трудные моменты, когда над головой свистели пули или когда 
лежал с контузией в ущелье гор, его приводил в чувство знакомый с детства 
мамин зов: «Сарбасым!». И это давало силы, помогая встать, идти или ползти, 
преодолевая километры затяжных горных переходов, перевалов. Мамин голос и 
стал его оберегом в этой самой настоящей войне…

С 1998 года Болатбек Катыкбаев работает в судебной системе. Сегодня он - 
председатель следственного суда г. Алматы.

Абай ЖАРЫЛКАСЫН,
 пресс-секретарь суда г. Алматы

СУДЬБЫ 

АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ

В «котел» афганской Войны болатбек катыкбаеВ попал 18-летним 
юношей. со школьной парты – В Военкомат, потом учебный центр В 56-й 
бригаде соВетской армии и далее - В афганистан, аэропорт кабула…

Начиная с 2020 года в Алматы реали-
зуется проект «Электронное уголовное 
дело». Что это такое? Это такое уголов-
ное судопроизводство, т.е. досудебное 
расследование и судебное разбиратель-
ство, которое ведется в электронном 
формате, а все документы вводятся в 
электронные базы данных, как элек-
тронный документ либо PDF-документ, 
без бумажного аналога.

Все принимаемые органом, ведущим 
уголовный процесс, процессуальные 
решения и действия оформляются 
исключительно в электронном виде, 
подписываются электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП).  Внести в них 
изменения с момента подписания ЭЦП 
невозможно. Формат ЭЦП фиксирует 
дату и время подписания, который не 
может быть исправлен. Таким образом, 
обеспечивается прозрачность взаи-
моотношений  участников уголовного 
судопроизводства, уменьшаются риски 
фальсификации материалов дела, это 
должно привести к сокращению сроков 
расследования и рассмотрения дела. 

Каковы условия для ведения 
судопроизводства в электронном 
формате?

Прежде всего, это согласие подо-
зреваемого, обвиняемого, защитника, 
потерпевшего, свидетеля, имеющего 
право на защиту и наличие технических 
возможностей. Для оформления ряда 
процессуальных действий существуют 
определенные законом сроки, которые 
в случае электронного формата будут 
контролироваться участниками судопро-
изводства путем доступа к имеющимся 
материалам. 

Участник уголовного процесса с мо-
мента приобретения процессуального 
статуса может посредством публичного 
сектора получать доступ к имеющимся и 
иным сведениям в автоматизированных 
базах данных, в которые вносятся све-
дения о поводах к началу досудебного 
расследования (ЕРДР – единый реестр 
досудебного расследования) о принятых 
процессуальных решениях, материалам 

Потерянная или украденная карта, 
даже если она попадет в чужие руки, не 
представляет угрозы, так как для того 
чтобы ее использовать, системе надо 
представить биометрические данные 
пользователя, PIN-код, ЭЦП и пароль 
к ЭЦП.

Для обмена данными создана систе-
ма информационного обмена  ресурсами 
между правоохранительными, специ-
альными государственными и иными 
органами, которая позволит направлять, 
получать и фиксировать  материалы 
дела в электронном формате.

Как производится ознакомление 
с материалами дела, где находятся 
эти материалы?

Ознакомление с материалами уго-
ловного дела может быть произведено 
путем размещения уголовного дела в 
облачном хранилище данных с предо-
ставлением соответствующего пароля 
процессуальному прокурору и сторонам 
по уголовному делу.

Что будет с бумажными доку-
ментами, вещественными доказа-
тельствами?

Обойтись без бумажных документов 
и вещественных доказательств в ходе 
расследования  невозможно.  Поэтому 
на органы уголовного преследования 
возложена обязанность по обеспечению   
сохранности оригиналов бумажных 
документов и материалов, которые пе-
реведены в PDF-документ. Такие  до-
кументы и материалы после окончания 
расследования подлежат направлению 
органом уголовного преследования в 
прокуратуру или в суд вместе с элек-
тронным уголовным делом.

Использование современных техни-
ческих средств в уголовном судопроиз-
водстве неизбежно. На сегодня основная 
задача определить критерии допустимо-
сти научно-технического прогресса на 
всех стадиях уголовного процесса, по-
рядок их применения, обеспечивающий 
соблюдение прав и законных интересов 
каждого участника уголовного процес-
са. Для этого необходимо внесение в 
Уголовно-процессуальный кодекс изме-
нений, определяющих порядок ведения 
уголовного судопроизводства в элек-
тронном формате. 

Тем, кто свободно владеет совре-
менными техническими средствами, 
использование модуля «Электронное 
уголовное дело» не представляет ни-
какой сложности. Для тех, кому нужна 
методическая помощь, необходимо 
разработать доступные рекомендации 
с разъяснением терминов и вопросов 
эксплуатации функционала модуля 
электронного дела.  

Ведение уголовного судопроизвод-
ства в электронном формате  должно 
способствовать  повышению уровня 
открытости и прозрачности, дисципли-
нировать, прежде всего, сотрудников 
органов, ведущих уголовное произ-
водство.

Порядок административного судо-
производства на территории респу-
блики определяется Конституционны-
ми законами РК, Административным 
процедурно-процессуальным кодексом 
(АППК), основанными на Конституции 
Республики Казахстан и общепризнан-
ных принципах и нормах международ-
ного права. 

АППК, принятый в рамках Концеп-
ции правовой реформы РК, вводится 
в действие с 1 июля. Одновременно с 
этим с 1 июля признаются утратившими 
силу Закон от 27 ноября 2000 года «Об 
административных процедурах» и За-
кон от 12 января 2007 года «О порядке 
рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц».

Кроме этого, в соответствии с За-
коном № 351-IV от 29 июня 2020 года 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам административного 

пристрастное и своевременное разре-
шение административных дел с целью 
эффективной защиты и восстановления 
нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов физиче-
ских лиц, прав и законных интересов 
юридических лиц в публично-правовых 
отношениях.

Административное судопроизводство 
осуществляется на основе принципов 
законности; справедливости; защиты 
прав, свобод и законных интересов; со-
размерности; приоритета права; охраны 
права на доверие; запрета злоупотре-
бления формальными требованиями; 
презумпции достоверности; активной 
роли суда и т.д. Установленные прин-
ципы административного судопроиз-
водства не являются исчерпывающими 
и не могут быть препятствием для 
применения других принципов права. 
Нарушение принципов административ-
ного судопроизводства в зависимости от 
его характера и существенности влечет 
отмену вынесенных судебных актов.

В административном суде адми-
нистративное дело возбуждается на 
основании иска. Исками, подаваемыми 
в суд, являются: иск об оспаривании, 
иск о принуждении, иск о совершении 
действия, иск о признании.

Иск об оспаривании
При нарушении обременяющим ад-

министративным актом прав, свобод и 
законных интересов истца он вправе 
предъявить иск об оспаривании с требо-
ванием отменить административный акт 
полностью или в какой-либо его части.

Иск о принуждении
По иску о принуждении истец может 

потребовать принять благоприятный 
административный акт, в принятии ко-
торого было отказано либо не принятый 
по причине бездействия административ-
ного органа, должностного лица. 

процедурно-процессуального законо-
дательства РК» с 1 июля вводится в 
действие норма об исключении глав 
27, 28, 29 ГПК РК. Положения ст.ст. 
286-288 гл. 27; ст.ст. 289-291 гл. 28; 
ст.ст. 292-297 гл. 29 ГПК РК включены 
в раздел 3 «Административная проце-
дура» и раздел 4 «Административное 
судопроизводство» АППК.

Следует отметить, что АППК - это 
новелла в сфере законодательства РК, 
в котором применимы нормы Граждан-
ского процессуального кодекса. В ГПК 
имеются устоявшиеся институты, кото-
рые продолжительное время успешно 
действуют и позволяют качественно 
рассмотреть спор. Они не заимствованы, 
а применимы при рассмотрении админи-
стративного дела.

В административном судопроиз-
водстве применяются положения ГПК, 
если иной порядок не предусмотрен 
настоящим Кодексом. Не подлежат 
рассмотрению в порядке администра-
тивного судопроизводства правовые 
акты, проверка которых отнесена к 
исключительной компетенции Консти-
туционного Совета РК; дела, порядок 
производства которых предусмотрен 
уголовно-процессуальным, граждан-
ско-процессуальным законодатель-
ством и законодательством об админи-
стративных правонарушениях.

Положения АППК имеют целый ряд 
отсылочных норм на положения ГПК. 
Задачей административного судопро-
изводства является справедливое, бес-

Иск о совершении действия
По иску о совершении действия ис-

тец может потребовать совершить опре-
деленные действия или воздержаться от 
таких действий, которые не направлены 
на принятие административного акта. 

Иск о признании
По иску о признании истец может 

потребовать признать наличие или от-
сутствие какого-либо правоотношения, 
если он не может подать иск в соответ-
ствии со ст.ст. 132, 133 и 134 настояще-
го Кодекса. По иску о признании истец 
может также потребовать признать об-
ременяющий административный акт, не 
имеющий больше юридической силы, 
незаконным. 

Важным новшеством в АППК явля-
ются меры процессуального принуж-
дения. С помощью такого механизма 
принуждения суд будет обеспечивать 
соблюдение законности. Законодатель 
предусматривает следующие меры 
процессуального принуждения: заме-
чание; удаление из зала судебного за-
седания; денежное взыскание, которые 
имеют свои особенности. Так, в случае 
нарушения порядка в зале судебного 
заседания председательствующий 
вправе объявить замечание лицу, на-
рушающему порядок в зале судебного 
заседания. В случае нарушения лицом, 
участвующим в административном про-
цессе, порядка в зале судебного засе-
дания после объявления ему замечания 
председательствующий вправе удалить 
его на весь период рассмотрения адми-
нистративного дела или на его часть. 
Другие присутствующие лица, наруша-
ющие порядок, могут быть удалены рас-
поряжением председательствующего в 
судебном заседании без предваритель-
ного объявления им устного замечания. 
Если в действиях нарушителя порядка 
в судебном заседании имеются при-
знаки уголовного правонарушения, суд 
направляет материалы прокурору для 
решения вопроса о начале досудебного 
расследования.

Наложение денежного взыскания -  
это мера процессуального принужде-
ния, вводимая с целью судебного кон-
троля по целому ряду обстоятельств. 
Суд налагает денежное взыскание на 
лицо, злоупотребляющее процессуаль-
ными правами или не выполняющее 
процессуальных обязанностей, в том 
числе в случаях представления дока-
зательств, исполнения поручений с на-
рушением установленного судом срока 
без уважительных причин, если это 
привело к затягиванию рассмотрения 
административного дела, за каждое 
действие (бездействие) в размере 10 
МРП.

За невыполнение требования, за-
проса суда, неявку в суд лица, уча-
ствующего в административном деле, 
несвоевременное извещение суда, не-
своевременное представление отзыва, 
неподчинение распоряжениям предсе-
дательствующего в судебном заседании, 
нарушение установленных в суде пра-
вил, неуважение к суду и (или) судье суд 
вправе наложить денежное взыскание в 
размере до 20 МРП.

За неисполнение решения суда, 
определения суда об утверждении 
соглашения сторон о примирении, ме-
диации или об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процеду-
ры суд налагает денежное взыскание 
на ответчика в размере 50 МРП. При 
неисполнении судебного акта или тре-
бования суда суд вправе наложить на 
лицо повторное денежное взыскание в 
размере, увеличенном на 10 МРП. Об-
жалование определения о наложении 
денежного взыскания не приостанавли-
вает исполнение мер процессуального 
принуждения. 

По моему мнению, принятый АППК 
позволит не только усилить защиту 
прав граждан при рассмотрении споров 
с органами власти, но и повысить граж-
данскую активность в процессе приня-
тия управленческих решений на уровне 
государства.

ПЕРСПЕКТИВА

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
одним из напраВлений праВоВой реформы В республике казахстан 
яВляется ВВедение института администратиВной юстиции, которая 
предстаВляет собой праВоВой институт судебной защиты праВ, сВобод 
граждан, законных интересоВ юридических лиц и других организаций 
путем осущестВления контроля за соблюдением законности В системе 
государстВенного упраВления.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

АЗБУКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ
технический прогресс ВрыВается В нашу жизнь поВсеместно со 
стремительной скоростью. использоВание технических средстВ В 
поВседнеВной жизни стало обыденным для осноВной части населения 
нашей страны.  ноВые технологии уже применяются и В судебной системе 
не один год. цифроВизация делопроизВодстВа стала нормой В судах. 

Ирина ФЕДОТОВА,
судья Алматинского городского 
суда 

уголовного дела в отношении себя или 
о защищаемом им лице.

Какие базовые функционалы 
созданы  пользователям для веде-
ния электронного уголовного дела?

Это  функционал создания элек-
тронных процессуальных документов с 
возможностями их шаблонного форми-
рования на основе имеющихся учетных 
сведений в ИС ЕРДР; функционал под-
писания электронных процессуальных 
документов фигурантами дела при по-
мощи графического планшета и стилу-
са;  функционал отправки СМС-повест-
ки для вызова участников уголовного 
процесса;  функционал электронного 
взаимодействия с судом для рассмо-
трения вопросов санкционирований и 
направлений уголовных дел;  функцио-
нал по регистрации и предоставлению 
ответа по жалобам, поступившим в 
порядке ст. 105 УПК РК;  функционал 
электронного взаимодействия с упол-
номоченными органами судебных экс-
пертиз, для осуществления процедур 
назначения и получения экспертиз в 
электронном формате.

Что такое стилус и   планшет 
подписи?

Это специальное устройство, состо-
ящее из графического планшета и пи-
шущего пера (стилуса), позволяющего 
создать цифровой аналог рукописной 
подписи его владельца. Как это рабо-
тает? При формировании электронных 
процессуальных документов  на вкладке 
«Постановление» в разделе «Предвари-
тельный просмотр» необходимо нажать 
на кнопку «Подписать», после чего 
указать курсором мыши место подписи 
в документе. При этом откроется окно с 
полем отображения подписи,   которое 
также отобразится на экране графиче-
ского планшета, что означает готов-
ность оборудования к подписанию на 
планшете. Далее лицу, предоставляю-
щему подпись, необходимо расписаться 
стилусом по рабочей поверхности план-
шета, при этом подпись отобразится в 
текущем окне и на экране планшета. 
Также возможно повторить процедуру 
нанесения подписи нажатием кнопки 
«Удалить» либо зафиксировать подпись 
в документе кнопкой «ОК».

Какие меры информационной 
безопасности применяются?

Добавлен дополнительный фактор 
аутентификации по отпечаткам паль-
цев пользователя. Носителем шаблона  
отпечатка пальца является только 
пользовательская смарт-карта.  Если 
пользователь теряет смарт-карту, до-
ступ в информационную систему будет 
невозможен до получения новой карты. 
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ЛИКВИДАЦИЯ
11. ТОО «AZRET», БИН 021040014977, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Аксай 4, дом 81, кв. 31.

12. ТОО «АК - Энерджи», БИН 160940009909, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон 8, дом 18, кв. 53.

13. ТОО «New Bridge Academy»/ «Нью Бридж Академи», БИН 
080740016694, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Кайырбекова, д. 81, тел.: +7 708 671 8606. 

14. ТОО «НАУС», БИН 180240027063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село 
Ақши, улица Жаман Найзабек, дом 35, почтовый индекс 050000. 

15. Производственный кооператив «Бастау», БИН 970340019735, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский рай-
он, село Иргели, ул. Набережная, № 1а, ул. Мерей, № 81а.

16. ТОО «ЕЛЕНА», БИН 960640001701, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Ахан Сери, дом 16/5.

17. УКП «ВЕРНИСАЖ», БИН 061040018184, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 17, кв. (офис) 17, тел.: 87756611044. 

18. ТОО «Three-Light», БИН 130640018119, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ул. Карасай батыра, дом 152/1, почтовый индекс 050026.

19. ТОО «Учебный центр «NRC» (БИН 121240006726) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Каипова, 32, телефон: 87772250346.

20. ТОО «Novitate» (БИН 130140002293) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Торайгырова, д.25, кв. 200, телефон: 87016333359.

21. ТОО «Буксат», БИН 150 140 012 521, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, ул. Толе би, 285, тел./факс:222-02-70.

22. Общественный фонд «Ұлытау-Хан Абылай» (БИН 110940002823) со-
общает о своей ликвидации. Притензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Жезказган, пр. Мира, 69, кв. 
6, тел. 87051601057.

23. ТОО «BASTAU17», БИН 171140032483, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, ул.К.Сатпаева, д.22, кв.72.

26. Товарищество с ограниченной ответственностью «ГР-Шире», БИН 
070340003473, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, город Алматы, Медеуский район, улица Абдуллиных, дом 50.

28. ТОО «Оптимум Казахстан», БИН 100140002476, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Шымкент, ул. М. Сапарбаева, д.120, тел.:+7 707 284 65 11.

30. Производственный кооператив «КОКТЕМ» (БИН 911240000079) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Чехова, д.81. Теле-
фон: 8(7222)38 22 66.

31. ТОО «Mad-Construction», БИН 191240002885, юридический адрес: Ка-
захстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Айманова, д. 208а, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул.Айманова, 208а, 050057.

32. ТОО «BARYKTAMAS construction group», БИН 201240006802, юридиче-
ский адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Навои, д. 208/1, кв. (офис) 241, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул.Айманова, 208а, 050057.

33. ТОО «Trade Group» (Трейд Групп) 77», БИН 070640020216, юридиче-
ский адрес: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Айманова, д. 208а, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул.Ай-
манова, 208а, 050057.

34. ТОО «Kz-Арлан», БИН 131140026332, юридический адрес: Казахстан, Ал-
матинская обл., г. Алматы, микрорайон Ожет, улица Гагарина д. 55, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул.Айманова, 208а, 050057.

36. ТОО «WORKSHOP & TRAINING» БИН 201040006934 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Атырау, скр.Балауса, ул.20, дом 31, тел.: +77022314908.

37. ТОО «Ai Kazyna», БИН 180540004332, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Жұ-
мыскер, улица Мендекеш Сатыбалдиева, дом 58. Моб. номер: 8(702)0274594.

38. ТОО «QM EXPRESS», БИН 200840031684, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Түркістан, дом 14, н.п. 36.

39. ТОО «QM Korkem 3», БИН 191140021570, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Есиль, 
ул.Түркістан, здание 14, корпус А, н.п. 36.

40. ТОО «IT PRO Group», БИН 180240018526, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Есиль,  
ул. Қасым Қасенов, дом 6, кв. 91.

41. ТОО «JAS Consulting», БИН 170340007803, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Есиль,  
пр. Қабанбай батыр, дом 60, корпус 17, кв. 8.

42. ТОО «Kazlitera», БИН 191040017132, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, р-н Байконыр, ул.Отырар, дом 10, кв. 93.

43. ТОО «Шадда», БИН 090340010717, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, 12 мкр., 43 А, квартира 37.

44. СПК «Екі әулет», БИН 170340018264, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, квартал Авиагородок, 2.

45. ТОО «КазЮрСервис», БИН 060240024679, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 2, каб.88.

46. К/х «КАМБАР» (БИН 070264031575) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, ул.К.Мунайтпасов, д.89.

47. ТОО «Мейір» Даму орталығы» (БИН 120240008185) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Т.Шевченко, д. 8, оф. 15.

48. ТОО «Таблетка-Атырау» (БИН 160440001618) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Сапар Қарымсақов, д. 1А, оф. 12.

49. ТОО «Оптион» (БИН 111140012646) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Жезказган, ул.Курмангазы, д. 10. 

54. ТОО «СпецСтройтех КЕ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. Петрова, 65.

55. ТОО «СМК-ИНЖИНИРИНГ» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, ул. Казакова, 12.

56. Сельскохозяйственный кооператив «Глобал Интернашнал Трейд Компа-
ни» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Желтоксан, 88, кв. 13.

58. ТОО «A&Co Trans» (БИН 180540029635) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Манаса, д. 8.

59. ТОО «Олжас мед» (БИН 180540013341) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с/о Жібек Жолы, 
с.Жібек Жолы, ул. Тегистик, уч. 4а.

60. ТОО «Открытая лига КВН Казахстана» (БИН 060240031225) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Рим-
ского Корсакова, д. 4, кв. 5.

61. ТОО «Сұңғат-Сервис» (БИН 080740017826) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., Мангистауский р-он, Шетпин-
ский с/о, с.Шетпе, д. 15, оф.15

62. ТОО «ЛОМБАРДЖОН» (БИН 170840036835) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Айтеке Би, д.21/32, кв. 8.

63. ОО «Бесік плюс» (БИН 150240014086) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Лачугина, д. 3, кв. 44.

66. ТОО «Bio-Natural», БИН 180740023623, сообщает о своей принуди-
тельной ликвидации по решению специализированного межрайонного эко-
номического суда г. Шымкент. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Потребительский 
кооператив Ак-Ниет, д. 213.

67. Сельский потребительский кооператив « Алдабергенов Жер -өнімі», 
БИН 150340004343, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алма-
тинская область, Ескельдинский район, село Алдабергенова, ул. Баисова, 
дом 14.

70. ТОО «Оценка недвижимости», БИН 971240022962, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 34.

71. ТОО «Timurpv», БИН 191040003013, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Майры, д. 29, кв. 
142.

72. Павлодарский областной филиал общественного объединения «Отрас-
левой профессиональный союз работников государственный, банковских 
учреждений и общественного обслуживания «Қызмет», БИН 210441034909, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, площадь Победы, д. 3, кв. 52.

73. ТОО «MIRACLE EKB», БИН 160640023100, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Машхур Жусупа, д. 90 А.

74. ТОО «EASY STREET», БИН 171240006190, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Донецкая, 
д. 4, кв. 87.

75. Общественное объединение «Локальный профсоюз работников «Тотал 
Сервис», БИН 150440001061, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, строение 1.

117. ТОО «Галина-Интернейшнл», БИН 980740000403, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Костанайская об-
ласть, г.Рудный, ул.Парковая, 52. Тел.8 708 923 21 13.

118. ТОО «КУРАЛАЙ МОДА», БИН 190740005598, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 109В.

119. ТОО «Светлые Окна Плюс», БИН 210240002244, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Анатолий 
Храпатый, д.7/1, кв.5. Тел.87015195030.

120. Товарищество с ограниченной ответственностью «Автомотокөлік», 
БИН 050740010506 (г.Жезказган, ул.Сары-Арка, д.18, оф.64), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Жезказган, индекс 100600, ул.Есен-
берлина, д.5/2, кв.9. Тел.+77772686798.     

121. ТОО «Жерұйық Агро», БИН 200540011599 (Алматинская обл., Жам-
былский район, Узынагашский сельский округ, село Узынагаш, ул. Дүйсен-
биев, д.30), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Маркова, 61/1. Тел.+77012478817.     

122. ТОО «QAZ DALA TOUR»,БИН 190640025122 (Казахстан, г.Алматы, 
Жетысуский район, ул.Омарова, д.73, индекс 050066), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 458/1, 316 каб. 
Тел. 87051968789. 

123. ТОО «Нур Көмек Балхаш», БИН 170440012427, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г.Балхаш, 
ул.Жидебай Батыр, д.24, оф.27. Тел. 87771261010.

124. ТОО «Персональное Решение», БИН 180140028830 (г.Алматы, 
пр.Сейфуллина, 531), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Амангельды, 50, кв.16. Тел. 87088088899.

125. ТОО «BARASHEK» (Барашек), БИН 141040013271 (г.Алматы, пр.
Жибек Жолы, д.77 «А»), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, пр.Назарбаева, 44, кв.4. Тел. 87017252631.

126. ТОО «ХО club.KZ» (ХО клаб.КЗ), БИН 121140016968 (г.Алматы,пр.
Абылайхана, д.60, 3 этаж, оф.328), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, 44, кв.4. Тел. 87017252631.

127. ТОО «Taurus Entertainment» (Таурус Энтертейнмент), БИН 160640011652 
(г.Алматы, пр.Абылайхана, д.60, оф.328), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, 44, кв.4. Тел. 87017252631.

128. Товарищество с ограниченной ответственностью «Пятое Апреля», 
БИН 180640036304, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Ко-
станайская обл., г. Костанай, пр.Аль-Фараби, здание 116. Тел. 87058010721.

129. ТОО «Союз Авто СК», БИН 150140010456 (г.Петропавловск, ул.Риж-
ская, 106), сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Н.Назарбаева, 218-46. Тел. 87776425718.

130.ТОО «SGI RaiLway Passenger Transport», БИН 200940014370 
(г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е 30, д.7, кв.39), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Атырау, м-н.Береке, 28, кв.8. Тел.87026701649.

131. Акционерное общество «СИГМА ЭЙР» (БИН 071040006330, Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул.Закорпатская, д.1, оф.255, 
индекс 050039), сообщает о своей добровольной ликвидации. Требования 
кредиторов могут быть предъявлены в двухмесячный срок с даты опублико-
вания настоящего объявления по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский район, 
ул. Закарпатская, д. 1, офис 255, почтовый индекс 050039.

132. ТОО «Вэйдж», БИН 990740000910(РК, ВКО, г.Семей, ул.Кабанбай 
Батыра, 53), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Семей, ул. Оборонная, 51. Тел. 87716248599.

133. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт транспорта», 
БИН 170340011435 (г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Шәмші Қалдаяқов, д.11, 
оф. 3), сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул.Тарас Шевченко, здание 4/1, 306 кабинет. Тел.87057381517.

134. Товарищество с ограниченной ответственностью «Магомадов», БИН 
200540025193, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Караган-
динская обл., Осакаровский район, с.Есиль, ул.Октябрьская, д.31, кв.1. Тел. 
87088346959.

135. ТОО «Royal Business»(Роял Бизнес), БИН 160240029998, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка,  
пр.Жеңіс, здание79. Тел. 87015180437.

136. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Өсімдік-2018», 
БИН 140540014769, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский район, село Корам, ул.Тойбекова, д.100.

137. ТОО «Нутти-Актау», БИН 170540009807, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкрн.17, д.3. 
Тел.87018770577. 

138. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Кадам», БИН 170440010817, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, 
село Байсеит, ул.Сетиева, здание без номера.

148. ОО «Умай-анасы» (БИН 160240005663) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Абая, д.112, каб.41.

149. Кооператив собственников помещений (квартир) «ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ» 
(БИН 180640019017) сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, 
Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Коммунистическая, д. 54, кв. 24.

150. ТОО «Стандарт ST1» (БИН 150340015830) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020400, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Атбасарский район, г.Атбасар, ул. Лука Белаш, д.109, кв.14.

151. Товарищество с ограниченной ответственностью «БАС-ТАСЫМАЛ», 
БИН 060940013561, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, улица Ивана Ларина, дом 219, кв. 9.

152. ТОО «Legal Aid Ltd», БИН 080840001487, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Римского-Корсакова, 
дом 3, оф. 34, почтовый индекс 050040. 

153. ТОО «Law & Compliance», БИН 201240034660, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Думан-2, д. 14, кв. 55.

154. ТОО «UMK Finance», БИН 210440037630, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Кекилбайулы, дом 26, кв. 19. 

155. КСК «Талғар-Қарасай», БИН 180740015246, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Қарасай батыра, дом 54 Б, кв. 3.

156. ТОО «Talan Construction», БИН 011240001950, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 239. 

157. ТОО «СемТрейдМарк», БИН 030240019518, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 57, кв. 2. 

158. ТОО «STUDYMIR KAZAKHSTAN», БИН 151140002408, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, м-н Коктем-2, дом 11А, кв. 59.

162. Товарищество с ограниченной ответственностью «Natural Power 
(Нейчерал Пауэр)», БИН 190440023337, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, город Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра, дом 
86/47, комната 313, почтовый индекс 050010.

164. ТОО «Мереке -98» уведомляет о ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Ынтымак, 1. 

165. ТОО «К. РАХМЕТ», БИН 210640001815, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, улица имени С. Дауымова, дом 44.

166. ТОО «Опт Бизнес», БИН 160240009705, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г.Рудный, ул.П.Корчагина, дом 86, кв.8.

167. ТОО «СовМестГрупп», БИН 150440004204, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 111500, Костанайская обл., г.Рудный, ул.Горняков, 
дом 70, кв.326.

168. ТОО «Арсенал-Пром-Снаб», БИН 021040006004, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул.Мира, д. 128а.

169. ТОО «ИнтерПласт-2011», БИН 110240010849, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., г.Рудный, ул.П.Корчагина, дом 131, кв.22.

170. ТОО «Hugg Global Limited (Хугг Глобал Лимитед)», БИН 200840024572, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Фролова, дом 77, кв.22.

171. ТОО «Аском LTD» (БИН 070440000185) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, 11.

172. ТОО «Aliya AS» (БИН 181040019602) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 19, н.п. 42.

173. ТОО «ComPium» (БИН 030540013054) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, 23-57.

174. ТОО «Qanagat Kz» ,БИН 190340013019, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, микро-
район Сауле, ул.Ж.Жабаева, д.30А, почтовый индекс 160001.

175. ТОО «ПроМаус», БИН 210540009440, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Ак-
сай-3Б, д.2, кв.173, почтовый индекс 050000.

176. ТОО «LiftProExpert», БИН 130840003287, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Алматы, Медеуский район, ул. Пушкина, дом 83, 
оф. 201, тел.: 375-66-66.

177. ТОО «VME» (БИН 071140002877) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, 136, оф.309, телефон: +77017300809.

178. ТОО «ИГИДА И КО», БИН 050540011547, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Талгар, ул. Рыскулова, 69.

179. ТОО «Акниет-kz2016» (БИН 160740006719) сообщает о своей лик-
видации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 76/109, теле-
фон: 87014337141.

180. ТОО «Акбат», БИН 010540002273 от 29.05.2001г., сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: Актюбинская область, Каргалинский район, с.Ба-
дамша, ул. Казахстанская, д.26.

181. ТОО «Ай-Тал»( БИН 090740002334) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адре-
су: Алматинская область, г.Капчагай, 4-48-36. Телефон 8701-551-25-46.

182. ТОО «ALTYN ORDA INVEST.LTD» (БИН 180140040087) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Нур-Султан,  
ул. Фахд бен Абдул Азиз, д. 11А, кв. (офис) 1.

183. ТОО «СпецТехникаТрэйд», БИН 120340023162, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объвления по адресу: г.Петропавловск, ул.Мира, 218-49.

184. ТОО «КАНДИ и К», БИН 961040001673, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
вления по адресу: г.Петропавловск, ул. Мира, 98.

185. ТОО «Производственный центр Бреслер», БИН 090740013200, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования по адресу: г.Актобе, ул.Ораза Татеулы, дом 4, квартира 9.

186. ОО «Центр развития и инновации «Перспектива», БИН 111140004188, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, район им. 
Казыбек би, улица Алиханова, 26/1, офис 18.

187. ТОО «АстанаВторПром», БИН 161040004640, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Гапеева, дом 8/2.

188. ТОО «AZIATORG 2020», БИН 190440011809, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, улица Жекибаева, здание 140.

189. ТОО «ФИРМА KAZTRANS», БИН 190440011819, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, улица Же-
кибаева,  здание 140.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

161. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по аттеста-
ции кандидатов в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессий в г. Алматы, в 
период с 28-30 апреля, 11-13 мая 2021 года, получили квалификационные свиде-
тельства аудиторов РК следующие кандидаты: Иманалина Жанар Бақтығалиқызы, 
МФ № -0001598 от 1.06.2021 г.; Назарбекова Назира Бейсеновна, МФ № -0001599 
от 1.06.2021 г.; Жексембекова Арайлым Тайыровна, МФ № -0001600 от 1.06.2021 
г.; Горбунова Елена Сергеевна, МФ № -0001601 от 1.06.2021 г.; Сагындыков Халил 
Нурланович, МФ № -0001602 от 1.06.2021 г.; Токаева Айнур Эрмухамбетовна, МФ 
№ -0001603 от  1.06.2021 г.; Мажитова Лаура Мажитовна, МФ № № -0001604 от  
1.06.2021 г.; Килибаева Раушан Атаханқызы, МФ № № -0001605 от 1.06.2021 г.; 
Байдосов Талгат Хакимович, МФ № № -0001606 от 1.06.2021 г.; Абельдина Айнур 
Асетовна, МФ № -0001607 от 1.06.2021 г.; Өтеу Қайрат Қалжанұлы, МФ № -0001608 
от 1.06.2021 г.; Қадырова Айнур Қадырқызы, МФ № -0001609 от 1.06.2021 г.

2. Утерянный Договор купли-продажи помещения от 8.04.2021 г. р – 488 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултана Назарбаева, 248, 
считать недействительным.

3. Утерянный бланк Авто 4 серии 8 №0482502 АО «СК «Коммеск-Өмір» 
считать недействительным.

27. ОФ «Международный информационный центр Азия» (БИН 
041140012284) сообщает об утере части учредительных документов, свиде-
тельство о государственной регистрации юридического лица.

50. Утерянную печать ТОО «Зангаренок» ( БИН 190840005610) считать 
недействительной.

111. Утерян договор купли продажи доли уставного капитала ТОО «Алматы-
нефтехим А», БИН 090640021882 от 05.06.2018 г., считать недействительным.

112. Утерян дубликат договора купли продажи доли уставного капитала 
ТОО «Алматынефтехим А», БИН 090640021882 от 14.08.2018 г., считать не-
действительным.

113. Утерянный оригинал положения Капшагайского филиала ТОО 
«Жан-Бота Транс Сервис», БИН 131041009493, считать недействительным.

114. Утерянную печать на организацию ТОО «IDEAL COMFОRT DECOR», 
БИН 090540003345, считать недействительной с сентября 2019 года.

115. Утерянные оригиналы Свидетельства о государственной регистрации, 
Устав, Статкарта на ТОО «IDEAL COMFОRT DECOR», БИН 090540003345, 
считать недействительными с сентября 2019 года.

116. Акционерное общество «СИГМА ЭЙР», БИН 071040006330, распо-
ложенное по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, 
ул.Закорпатская, д.1, оф.255, почтовый индекс 050039, сообщает, что утерян-
ные оригиналы свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица и устава АО «СИГМА ЭЙР» считать недействительными.

141. Утерянный договор купли-продажи № 5639 от 02.06.2020 г., удостове-
ренный нотариусом Султанкуловым Е.Т., считать недействительным.

142. Подлинник свидетельства о праве на наследство по закону от 
09.05.2020, реестр 397, на автомашину марки «Тойота Камри», 2018 г. выпу-
ска, вин XW7BF3HK60S118940, выданное нотариусом г.Алматы Маруповой 
Р.Ш., в связи с утерей считать недействительным.

143. Утраченные первичные бухгалтерские, кадровые и финансовые до-
кументы ТОО «СК «Алматыэнергомонтаж» (БИН 110240016005, г.Нур-Сул-
тан, район Байқоңыр, проспект Аль-Фараби, 21) за весь период деятельности 
с 2011 по 2021 г., в связи с утерей при переезде, считать недействительными.

144. Утраченные первичные бухгалтерские, кадровые и финансовые 
документы ТОО «АҚМОЛА ЭНЕРГИЯЖӨНДЕУ» (БИН 071140011777, 
г.Нур-Султан, район Алматы, жилой массив Юго-Восток (левая сторона), 
46) за весь период деятельности с 2007 по 2021 год, в связи с утерей при 
переезде, считать недействительными.

145. Печать ТОО «Аида», БИН 931040000065, изготовленную после 
03.05.2021г., признать недействительной, в связи с тем, что ранее печать 
ТОО «Аида»,  БИН 931040000065, не была утеряна.

160. Утерянный оригинал свидетельства о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг № А5076 от 24 июля 2015 года, выданное Националь-
ным банком РК, считать недействительным.

205. Утерянный Устав ООИ «АҚҚУУ-МЕЙІРІМ», БИН 160340024059, 
утвержденный Протоколом учредительного съезда № 1 от 03.03.2016 г., счи-
тать недействительным.

6. ТОО «МадРиэлт Групп Ltd», БИН 181040026586, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Vector F», БИН 210640006509. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК 050061, г. Алматы, пр. Рыскулова, дом 103/13, тел. +7-708-678-82-04.

7. ТОО «Mekemoff & Corp», БИН 190540010309, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Vector F», БИН 210640006509. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, 050061, г. Алматы, ул. Кисловодская, дом 35, тел. +7-708-678-82-04.

8. ТОО «Vector F», БИН 210640006509, сообщает о присоединении к нему 
ТОО «Home Development», БИН 180340026009, ТОО «Mekemoff & Corp», 
БИН 190540010309, ТОО «White Eurasian Way», БИН 180640024905, ТОО 
«МадРиэлт Групп Ltd», БИН 181040026586. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Брусиловского, дом 55, тел. +7-708-678-82-04.

9. ТОО «Home Development», БИН 180340026009, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Vector F», БИН 210640006509. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 050026, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 253, тел. +7-708-678-82-04.

10. ТОО «White Eurasian Way», БИН 180640024905, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Vector F», БИН 210640006509. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, 050011, г. Алматы, ул. Стасова, дом 64, тел. +7-708-678-82-04.

24. Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специ-
альных социальных услуг поселка Шантобе, город Степногорск» управле-
ния координации занятости и социальных программ Акмолинской области, 
БИН 151040013569, сообщает о своей реорганизации путем преобразования 
в Государственное коммунальное казенное предприятие «Центр оказания 
специальных социальных услуг поселка Шантобе, города Степногорск, «Жак-
сы Жангыстау» управления координации занятости и социальных программ 
Акмолинской области. Претензии принимаются по адресу: Акмолинская об-
ласть, город Степногорск, поселок Шантобе, улица 30 лет Победы, здание 1.

29. Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казтру-
бопроводстрой», БИН 020940004924, уведомляет своих кредиторов и заин-
тересованных лиц об уменьшении уставного капитала до суммы 21 743 772 
(двадцать один миллион семьсот сорок три тысячи семьсот семьдесят два) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050046, город Алматы, Бо-
стандыкский район, улица Сатпаева, дом 69А.

65. Продается ТОО «Синичка» (БИН 920640000766). Основной вид дея-
тельности - строительно-монтажные работы, имеется лицензия на СМР. Ме-
сто регистрации компании: РК, г.Нур-Султан, р-н Есиль, шос.Коргалжын, 
д.5, н.п 2. Контактный тел.: +7-778-781-43-12.

146. Объявление от ТОО «Аида», БИН 931040000065, опубликованное от 
01.06.2021 г. в «Юридической газете», считать недействительным.

147. ТОО «Аида», БИН 931040000065, отзывает Приказ от 03.05.2021г. на Ди-
ректора Жуматаеву И.Р., а также все доверенности, выданные после 03.05.2021г.

163. ТОО «ТЕХИНСУ», БИН 120140022994, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Туран, д. 14, в/п 5, 
конт. тел.: 87779745539.

204. Определением судьи СМЭС г.Нур-Султан Утегеновой А.М. от 04 
июня 2021 г. возбуждено производство о применении реабилитационной 
процедуры Товарищества с ограниченной ответственностью «МАРС-2», 
БИН 981040002645, по адресу: г.Нур-Султан, улица Бейсекбаева, 32.

НАСЛЕДСТВО

83. Открылось наследство после смерти гр.Чимирова Альи Башировича, 
умершего 02.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 87017140719.

84. Открылось наследство после смерти Ускова Андрея Витальевича, 
умершего 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой 
Н.Б.: г.Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф.127. Тел.8 701 735 83 60.

85. После смерти Бейсебаева Азата Бексултановича, умершего 11 ноября 
2021 года, открылось наследство у нотариуса города Алматы Баубекова Бе-
рика Джапаргалиевича. Наследникам обратиться в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: город Алматы, улица Панфилова, дом 
53, тел. 87273901626, 87012130091.

86. Открылось наследство после смерти Нурбатуровой Сауле Аманкелди-
евны, умершей 12.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжано-
вой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

87. Открылось наследство после смерти Гнездилова Виктора Павловича, 
умершего 17.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бондаренко Е.Д.: 
г.Актобе, пр. Абилхаир хана, 22, кв.32. Тел. 8(7132)57 80 21, 8 701 741 84 15.

88. Открылось наследство после смерти: Налимова Анна Фёдоровна, 
умерла 21.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.К.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, 142, пом.47. Тел. 87776819396.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Пархоменко Алексей Филип-
пович, умер 02.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмухан-
бетовой Р.Б: г.Алматы, ул. Маркова, 61/1, блок 1, оф.209. Тел.87470447585.

90. Нотариус г.Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр. Алдекеева Каната Нурахметовича, умершего 
десятого мая две тысячи двадцать первого года, проживал по адресу: г.Алма-
ты, мкр.Шанырак-2, ул.Жидели, д.64.Просим всех наследников обращаться по 
адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2-й этаж. Тел. 87054441678.

91. Открылось наследство после смерти Мукашевой Алимы Мусиничны, 
умершей 09.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой 
А.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, н.п.5 «Б». Тел. 87772495083.

92. Открылось наследство после смерти Портнова Валерия Романовича, 
умершего 27.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, пр. Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 8 727 2734387.

93. После смерти Оралбековой Айгуль Мухаметжановны, умершей  
21.12.2020г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. На-
следникам обращаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013, 
87012560385.

94. Открылось наследство после смерти Клинкова Виталия Александровича, 
умершего 02.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанарову Ж.К.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, 167/80, оф.120, уг.ул.Джумалиева, тел.87017355218.

95. Открылось наследство после смерти: Одинцева Антонина Васильев-
на, умерла 28.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: 
г.Алматы, мкр.Теректы, ул.Орталық, 36а. Тел. 8 701 559 70 57. 

96. Открылось наследство после смерти Симченко Дмитрия Николаевича, 
умершего 13 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжано-
вой Гульзат Тулегеновне: г.Алматы, ул.Казанская, 34, уг.ул.Оренбургская. 
Тел.87016224325.

97. Открылось наследство после смерти: Дерепаскин Владимир Василье-
вич, умер 15.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Ал-
маты, ул. Байзакова, 155, оф.17. Тел. 8 7017551601.

98. Открылось наследство после смерти: Разяпов Ризван Тагирович, умер 
04.01.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр. «Нуркент», д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

99. Открылось наследство после смерти: Баев Юрий Владимирович, умер 
11.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.  

100. Открылось наследство после смерти Темировой Галины Владимиров-
ны, умершей 23.02.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Орын-
бай К.Б., г. Алматы, ул. Шолохова, 18 а, +7 (727) 221 54 94.

101. Открылось наследство после смерти: Гранаткина Светлана Никола-
евна, умерла 29. 01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.:г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 87015575849.

102. Открылось наследство после смерти гр.Дубовец Ольги Сергеевны, 
умершей 27.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: 
г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100, тел.87272657436.

103. Открылось наследство после смерти: Кулахметов Сериккали Кулах-
метович, умер 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163«А», н.п.326. Тел.8 702 639 55 09.

104. Открылось наследство после смерти Зайцевой Нины Александровны, 
умершей 12.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

105. Открылось наследство после смерти: Досжанов Тойжан Ескендиро-
вич, умер 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

106. Открылось наследство после смерти: Ермакова Валентина Григорьев-
на, умерла 26.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

107. Открылось наследство после смерти Иманбаева Кыдырлы, умершего 
12.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: г.Ал-
маты, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209, тел.+77075714150.

108. Открылось наследство после смерти Муравлёвой Ольги Григорьев-
ны, 06.01.1945 г.р., умершей 25.04.2019 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Шевцовой О.С. по адресу: г. Алматы, ул.Калдаякова, 34/29, 2 эт., 
оф.9. Тел. 8(701)9918452.

109. Открылось наследство после смерти гр.Халахунова Абдугани, умер-
шего 01.10.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 
81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

110. Открылось наследство после смерти гр.Рахидинова Абдраупа Сра-
ждиновича, умершего 01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Мо-
мышулы, д. 81А. Тел. 872-776 24062.

139. Открылось наследство после смерти гр. Сенкибаева Султанкана Сенки-
баевича, умершего 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

140. Открылось наследство после смерти гр. Усманова Абилжана Абдыкари-
мовича, умершего 30 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Асте-
евой Л.Е. по адресу: г.Алматы, бул.Бухар жырау, д.33, оф.19, тел. 87017738836.

159. Открылось наследственное дело после смерти гр. Щербакова Юрия 
Александровича, умершего 7 апреля 2021 года. г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 193,  
оф. 1, тел. 87052091929.

207. Открылось наследство после смерти: Жундыбаева Риля Жогибаев-
на, умерла 11.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 87017140719.

208. Открылось наследство после смерти Ковалёвой Валентины Федоров-
ны, умершей 02.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой 
А.А.: г.Алматы, пр. Достык, 188, БЦ «Кулан», оф.101/1. Тел. 87785185555.

209. Открылось наследство после смерти Дьяченко Виктора Николаевича, 
умершего 14.05.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж.: 
г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел. 87073033833, по 14.11.2021 г. 

210. Открылось наследство после смерти: Чеботарькова Нина Ивановна, 
умерла 23.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 87272734387.

211. Открылось наследство после смерти Дергуновой Елены Валентинов-
ны, умершей 04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 8 727 2734387.

212. Открылось наследство после смерти Кандаковой Екатерины Михайловны, 
умершей 11.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142) 54-32-07.

213. Открылось наследство после смерти Баратовой Рабягуль Гапизовны, 
умершей 12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой А.Ж.:  
г.Жаркент, ул.М.Масанчи, дом б/н. Тел.+77757192192.

216. АО «Ремстройтехника» доводит до сведения своих акционеров, что 15 июля 2021 года 
в 14.00 часов по адресу: Алматинская область, Илийский район, с. КазЦИК, Промзона, уч.15, 
актовый зал, состоится Общее годовое собрание акционеров АО «Ремстройтехника». Повест-
ка дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годовой финансо-
вой отчетности Общества за 2020 год. 2. Определение порядка распределения чистого дохода 
Общества за 2020 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества. 3. 
Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных 
лиц и итогах их рассмотрения. В случае, если годовое собрание не состоится, повторное годо-
вое собрание акционеров будет проведено 19 июля 2021 года в 14.00 часов по тому же адресу. 

 4. Открылось наследство после смерти гр. Валл Владимира Ивановича, 
умершего 2 февраля 2021 года, родившегося 15 мая 1954 года. По вопро-
су принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. 
по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, офис 14, бизнес-центр 
«VERUM». Телефон 8 (776) 012 54 54.

5. Открылось наследство после смерти гр. Досумбекова Сартая Молдака-
шовича, умершего 3.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Куанта-
евой Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 37, +7 707 1030160. 

25. После смерти гр.Абросимовой Татьяны Николаевны, умершей 
10.04.2021 г., открылось наследство у нотариуса Алматы Туменбаевой Ж.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 75, к. 2, тел.2315894. Наследникам 
обращаться до 10.10.2021.

35. Открылось наследство после смерти гр. Авдеева Юрия Вячеславовича, 
умершего 20 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булекову 
А.М. по адресу: г. Алматы, ул.Гоголя, дом 2, н.п. 135, тел. 8 777 330 22 43,  
8 727 236 04 00.

51. Открылось наследственное дело после смерти Дутбаева Аскара Ермек-
баевича, 04.10.1963 г.р., умершего 30 апреля 2020 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Калабаеву Д.И. по адр.:РК, Жамбылская обл., г.Тараз, 
мкр.Мынбулак, 31-31, тел.: 34-36-54, 8-701-780-08-47.

52. Открылось наследственное дело после смерти Махамбетовой Асии 
Омбаевны, 17.09.1953 г.р., умершей 01 января 2021 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.:РК, г.Нур-Султан, пр.Абая, 37, 
тел.: 8-775-913-90-32.

53. Открылось наследственное дело после смерти Магазумова Ербола 
Казбековича, 08.11.1979 г.р., умершего 07 октября 2015 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Ким С.В. по адр.:РК, г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, 
кв.21, тел.: 8-701-285-50-08.

64. Открылось наследственное дело после смерти Подоляк Валентины Ва-
сильевны, 11.08.1933 г.р., умершей 06 марта 2021 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Чирко А.В. по адр.:РК, г.Алматы, ул.Толе Би, д.224, кв.6, 
тел.: +7-707-739-07-27.

68. Открылось наследство после смерти Сайлыбаевой Кулюмхан Баяшов-
ны, умершей 29 сентября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бекішбаеву А. С., Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко,  
д. 146/4, тел.: 41-37-73, со дня выхода объявления в течение месяца.

69. Открылось наследство после смерти Устинова Александра Ивановича, 
умершего 22 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бекіш-
баеву А.С. Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, д. 146/4, 
тел.: 41-37-73, со дня выхода объявления в течение месяца.

76. После смерти Погореловой Валентины Ильиничны, 14.03.1946 г.р., 
умершей 11.05.2021г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адресу: г.Нур-Сул-
тан, пр. Жеңіс, 29, каб.119. Тел. 87172443417, 87013947652. 

77. Открылось наследство после смерти Демкив Владимира Ивановича, 
умершего 16.02.2021г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, 
НП 5, тел.87017256911. 

78. Открылось наследство после смерти Дюсенбинова Болата Касымо-
вича, умершего 05.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурму-
хановой А.Б.: г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нажмиденова, д.16«Б», оф.7, 
т.87025153887.

79. Открылось наследство после смерти Идрисовой Айман Каймулди-
новны, умершей 08.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
мухановой А.Б.: г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Нажмиденова, д.16«Б», оф.7, 
т.87025153887.

80. После смерти Мотиной Ольги Владимировны, умершей 20.02.2021 
г., открыто наследственное дело у нотариуса г.Нур-Султан Сатмагамбетова 
Бахтиара Уразовича. Наследникам обращаться по адресу: г.Нур-Султан, рай-
он Алматы, Тауелсіздік, 6, оф.205.

81. Открылось наследство после смерти Эзау Татьяны Владимировны, 
умершей 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанна по 
адресу: г.Алматы, ул.Молдагуловой, 32, оф.127. Тел. 87771714444.

82. Открылось наследство после смерти Красновой Марии Дмитриевны, 
1927 г.р., умершей 28.01.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази 
Жанне: г.Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф.127. Тел. 87771714444.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан вы-
ражают соболезнования советнику председателя Верховного Суда Айгуль 
Маратовне Байкановой в связи с кончиной отца, ветерана государственной 
службы, почетного гражданина Аксуского района Алматинской области 

Байканова Марата Курмашевича

ЛИКВИДАЦИЯ
190. Частное учреждение «Адвокатская контора «КӨМЕК», БИН 

160440030115, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
район им. Казыбек би, улица Ерубаева, дом 35, квартира 63.

191. ТОО «Таза-Табиғат» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г.Тараз, ул. Тектурмас, 124.

192. ТОО «Коллекторское агентство «NESIBE Collection» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу:  г.Тараз, Массив Арай, ул. Дюйсена Баянова, 155.

193. ТОО «КазТехЛомбард» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су:  г.Тараз, пр Абая, д. 140, кв. 9.

194. ТОО «Нурбек и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г.Тараз, ул. Дачная, д. 36.

195. ТОО «Тараз Klining» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г.Тараз, ул. Айтеке би, д. 8.

196. ТОО «Grand DM» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г.Та-
раз, пр. Жамбыла, д.116. 

  197. ТОО «Айлин & Амирхан» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су:  г.Тараз, пр. Толе би, д. 91, кв. 79.

198. Кооператив собственников помещений (квартир) «МАЯК-В», БИН 
971240004548, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
Тәуелсіздік, д. 114.

199. ТОО «Compas Group», БИН 191140023498, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Быковского, д.11, кв.4.

200. ТОО «Baby Park» (Бэйби Парк) БИН 030840003711, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 21.

201. ТОО «Строй Миг 2021», БИН 210440006155, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ление по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматинский, ул.Жирентаева, 21, н.п. 1.

202. ТОО «ИНСА», БИН 190640022306, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г Нур-Султан, район Алматы, ул. Байшешек, 19/2. 

203. ТОО «Парус и К», БИН 070440002805, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ние по адресу: РК, Акмолинская обл., г. Акколь, ул. Кирдищева, 147. 

206. Потребительский кооператив «МЭТР», БИН 161040016041, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Шевченко, 
дом 15 А, кв. 16.

214. ТОО «Байтерек Агротехника», БИН 160140005035, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,  
с.Байтерек, ул.Сулейменова, 9. Тел. 87053335221.

215. ТОО «AlphaTek»(АльфаТек), БИН 190840003218 (РК, г.Алматы, Бо-
стандыкский район, ул.Байзакова, д.280), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Егзбаева, 7В, кабинет 507/2.
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В МИРЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД COVID-19
мужчины и женщины В раВной степени подВержены заражению 
коронаВирусом. однако показатель смертности от инфекции 
среди мужчин преВышает тот же показатель среди женщин. 
причины такого яВления объяснили французские медики, пишет 
Le MOnDe.

«Мужчины больше подвержены риску госпитализации из-за 
COVID-19, и на их долю приходится 58 процентов смертей в больни-
цах. Их также большинство в отделениях интенсивной терапии», - 
сказал руководитель отдела респираторных инфекций Службы обще-
ственного здравоохранения Франции Даниэль Леви-Брюль, добавив, 
что мужчины составляют порядка двух третей пациентов интенсив-
ной терапии.Отмечается, что они более подвержены возникновению 
сопутствующих заболеваний. Кроме того, среди них выше процент 
хронических больных - речь идет о таких диагнозах, как сахарный 
диабет, болезни сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

Специалисты из Страсбургской университетской больницы и 
Института Пастера проанализировали данные 308 сотрудников мед-
учреждения, перенесших COVID-19 в легкой форме. Выяснилось, 
что через полгода после инфекции женщины демонстрируют более 
надежную иммунную защиту. По словам директора Института виру-
сологии в Страсбурге Самиры Фафи-Кремера, обратная сторона такой 
реакции проявляется в том, что женщины более подвержены аутоим-
мунным заболеваниям. Защиту у женщин также объяснили наличием 
двух Х-хромосом, в которых сосредоточены гены иммунитета, а также 
половых гормонов, способных повысить сопротивляемость вирусам.

ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ 
«если не предпринять решительные шаги по стабилизации 
ситуации, то энергетической системе кыргызстана может 
грозить коллапс Вплоть до останоВки токтогульской гэс», -  
заяВил Во Время круглого стола глаВа нацэнергохолдинга 
бакыт сыдыкоВ.

По его словам, ситуация в энергетической отрасли сегодня 
оценивается как критическая. Она сопряжена с низким объемом 
воды в Токтогульском водохранилище, высокими темпами роста 
внутреннего потребления, нагрузки на подстанции, большой долей 
неудовлетворительного состояния оборудования.

«Мы можем получить затяжной социально-экономический кризис. 
Предпринимаемая в последние годы политика по экономическому ре-
гулированию отрасли лишь усугубила ситуацию. Водно-энергетическая 
сфера находится в критическом состоянии. Токтогульская ГЭС эксплу-
атируется в экстремальном режиме»», - рассказал Бакыт Сыдыков.

ОРЕЛ ДОБЫЧУ НЕ ОТДАСТ 
В кении Водителя укусила черная мамба, которую сбросил 
пролетаВший мимо орел. об этом сообщает кенийское издание 
The sTAnDArD.

Дэвид Мусуока утверждает, что смертельно ядовитая змея упала 
на крышу его автомобиля, когда он ехал в город Мвинги. Затем она 
заползла в салон автомобиля и укусила его за левую руку.Тогда я 
остановил машину и вместе с людьми, пришедшими мне на помощь, 
убил змею. Но пока мы решали, что с ней делать дальше, снова 
прилетел орел, прорвался через толпу, подхватил змею и улетел. 
Один из тех, кто помогал убить змею, подвез Дэвида до больницы 
в Мвинги. Пострадавшего успели спасти. После улучшения само-
чувствия он выписался из больницы. Черная мамба - африканская 
змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень 
опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса 
распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия 
летальный исход неизбежен. Ранее сообщалось, что в американском 
городе Бофорт, штат Северная Каролина, птица сбросила сома на 
проезжающий автомобиль. Упавшая рыба разбила лобовое стекло.

ЧАЙ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВА?
ученые униВерситета В суонси (Великобритания) обнаружили 
ВещестВо, содержащееся В зеленом чае, которое потенциально 
может быть полезным В борьбе протиВ COVID-19. об 
исследоВании рассказыВается В пресс-релизе на MeDICAL Xpress.

Специалисты проанализировали структуру различных фито-
химических веществ, чтобы выявить те, что способны подавлять 
инфекцию SARS-CoV-2, воздействуя на определенные компоненты 
вируса. Было отобрано 132 вещества, которые проверяли на взаи-
модействие с основной протеазой (Mpro) коронавируса. Оказалось, 
что два из них - циннамтаннин-В и галлокатехингаллат - оказались 
фитосоединениями, наиболее эффективно блокирующими Mpro.

Согласно правилу пяти (также называемому правилом Липинского), 
соединение должно обладать рядом молекулярных свойств, делающим 
его подходящим для перорального приема, например, иметь не более 
пяти донорных водородных связей или не более десяти акцепторных 
водородных связей. Поскольку галлокатехингаллат соответствует 
правилу пяти, само соединение и его аналоги взяли для дальнейшего 
анализа. По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы показать, является ли галлокатехин клинически эффективным 
и безопасным для предотвращения или лечения COVID-19.

По материалам информагентств

КВАРТИРНАЯ АФЕРА
В белоруссии пригоВорили к тюремному заключению семейную 
пару, придумаВшую оригинальный способ заработать на 
кВартире. жилье многодетные супруги купили, ВзяВ льготный 
кредит, и с 2011 года четырежды его «перепродали», сообщает 
OnLIner со ссылкой на данные генпрокуратуры.

Пара, проживающая в Кобрине (Брестская область), купила двух-
комнатную квартиру и решила реализовать мошенническую схему с 
обманом граждан, также желающих приобрести жилье. Хозяйка ис-
кала потенциальных покупателей, договаривалась о сделках, брала 
с жертв залог, отдавала ключи, но спустя некоторое время просто 
их выселяла. При этом квартира все это время находилась в залоге 
у банка, то есть продавать ее в принципе было нельзя. Средства, 
вырученные от мнимой продажи жилья, супруги тратили на соб-
ственные нужды. «Перепродать» таким образом недвижимость они 
смогли четыре раза, заработав около 40 тыс. белорусских рублей 
(более миллиона российских). Женщине за мошенничество дали три 
с половиной года колонии общего режима, ее супруг получил два с 
половиной года с отсрочкой исполнения сроком на два года.

ИЗ ЗАЛА СУДА

СЛУЧАЙ

СИТУАЦИЯ

Суд по этому делу проходит в Москве, присяжные должны были 
вынести вердикт 4 июня, но заседание отложили на 7 июня.

Как сообщалось ранее, 13 апреля 2018 года казахстанка Томирис 
Байсафа выпала из окна четвертого этажа Московского государ-
ственного института международных отношений. Девушка училась 
на IV курсе кафедры международных экономических отношений 
МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три не-
дели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России 
начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». 
Позже дело переквалифицировали на статью «Убийство».

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был 

В москоВском суде присяжные заседатели 
Вынесли Вердикт по делу о смерти казахстанской 
студентки москоВского государстВенного института 
международных отношений (мгимо) томирис 
байсафы В москВе.

необычную операцию проВели полицейские В 
нур-султане - стражи порядка спасли семейстВо утят. 

задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По 
версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе след-
ствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. 
Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но 
тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по 
статье о доведении до самоубийства.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Это бездействие, конечно, не осталось незамеченным со сто-
роны горожан, от которых поступает буквально шквал обращений 
в местный акимат. Они с возмущением звонят в мэрию, активно 
выражая свое недовольство таким положением дел в излюбленных 
местах коллективного отдыха.

А почему бездействуют фонтаны в этот день, вознамерились 
выяснить представители общественных организаций, депутаты 
гормаслихата и представители антикоррупционного проектного 
офиса «Кокшетау – адалдықалаңы». Специально созданная рабо-
чая рейдовая группа, в которую вошли представители СМИ, обойдя 
несколько бездействующих фонтанов в городском парке культуры 
и отдыха, на площади Абылай хана и у здания офиса областного 
филиала партии Nur Otan, убедилась в их нынешнем плачевном со-
стоянии. Если в одних еще есть на дне вода, которую пьют голуби, 
утоляя жажду в жару, то в других царит сушь в виде накопившейся 
грязи и пыли.

А причина такого безрадостного положения дел оказалась, увы, 
банальной и неновой. Дело в том, что столичная фирма-подрядчик 
в лице ТОО «Арт Медиа Центр», выигравшая тендер на ремонт и 
сезонное обслуживание городских фонтанов, не выполняет условия 
договора с заказчиком - отдел ЖКХ областного центра.

- Следует особо отметить, что конкурс государственных закупок 
на обслуживание городских фонтанов она выиграла, практически 
на треть занизив ценовое предложение – с 10,4 млн тенге до 7,5, - 
говорит главный специалист сектора технического надзора отдела 
ЖКХ Марат Айжарыков. - Первое уведомление в адрес подрядчика о 
необходимости устранения последствий всем памятного шквального 
февральского ветра, повредившего зимнее укрытие фонтанов, мы 
направили еще в начале марта. В ответ получили необоснованный 
отказ, а потом и вовсе воцарилась тишина. Всего в адрес подряд-
чика мы направили пять уведомлений, но ни на одно из них не 
последовало ожидаемой нами реакции. В итоге нам пришлось пода-
вать исковое заявление в Кокшетауский городской суд о признании 
недобросовестным поставщиком работ и услуг столичное ТОО «Арт 
Медиа Центр».

Необходимо отметить, что каждое действие городского отдела 
ЖКХ сопровождалось составлением необходимых в таких случаях 
актов осмотра членами комиссий. А чтобы не быть голословными, 
они прикладывали в качестве доказательств фотографии бездей-
ствующих фонтанов. Однако никакой реакции со стороны подряд-

Как заявили представители Агентства, 
«пятеро работников банка по предваритель-
ному сговору сбыли клиентам фальшивые 
денежные купюры в общей сумме четыре 
тысячи евро. Следствием установлено, что 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Спасение пернатых записалось на видеожетон стражей порядка 
- ролик появился на официальном Instagram-аккаунте Департамен-
та полиции столицы. Как рассказали в полиции, в 20:40 на пульт 
102 поступило сообщение от жительницы города: женщина просила 
стражей порядка помочь утке с утятами перейти дорогу. Астанчан-
ка Татьяна Зигель рассказала, что утиное семейство неожиданно 
появилось рядом с остановкой. Сначала Татьяна пыталась самосто-
ятельно помочь птицам перейти оживленную улицу, но не смогла. 
Тогда она решила обратиться за помощью к полиции. «Бегающих 
утят стражи порядка аккуратно собрали в картонную коробку и 
благополучно выпустили в реку Есиль. Стоить отметить, что в спаса-

УТИНАЯ «ОПЕРАЦИЯ»

В ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ У СУХОГО ФОНТАНА
добрый десяток имеющихся В наличии фонтаноВ 
кокшетау сегодня бездейстВует, хотя эти фонтаны 
должны были уже В начале мая одариВать горожан 
спасительной прохладой В жаркие дни, радуя ребятишек 
В местах, где жители областного центра любят 
проВодить с ними сВой досуг. 

чика не последовало. Даже более того - он не только не устранил 
недоработки, но и без предупреждения отключил два работавших 
фонтана, а свои действия, по словам М. Айжарыкова, объяснил 
тем, что заказчик не выполнил условия договора, т.е. не оплатил 
требуемую сумму.

- Но при этом по правилам только на основании предоставлен-
ного акта выполненных работ без подтверждающих документов мы 
не имеем права производить оплату, - безапелляционно говорит 
М. Айжарыков. - По согласованию с мэрией города средства все же 
были перечислены, не вся сумма, а около 65 процентов. После этого 
фонтаны вновь заработали, но со значительными перебоями. А в 
настоящее время подрядчик на контакт с нами не идет, его позиция 
не поддается объяснению. Вот и сейчас здесь нет представителя 
подрядной организации, значит, им нечего сказать.

При этом в правоте этих слов мы убедились лично, т.к. присут-
ствовали во время телефонного звонка, с помощью которого члены 
рейдовой группы хотели встретиться с ним.

А что же требовалось от подрядчика? Ему согласно договору 
следовало весной расконсервировать, провести ревизию оборудо-
вания, заменить вышедшие из строя насосы, форсунки и совершить 
прочие необходимые производственные операции, после чего 
заполнить чашу фонтана водой и запустить ее циркуляцию. На 
деле же получилось так, что по актам ТОО все это проделано, а по 
факту нет. 

Сегодня уже середина июня, а одна из главных достоприме-
чательностей летнего Кокшетау - фонтаны - представляет собой 
жалкое зрелище. Между тем городские власти в ответ на многочис-
ленные обращения  людей обещают привести в надлежащий поря-
док все фонтаны силами коммунальных предприятий в ближайшие 
дни. Но пока горожане вынуждены в летнюю жару прогуливаться 
у сухих фонтанов…

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

КРИМИНАЛ 

В шымкенте банкоВские сотрудники 
продали клиентам фальшиВые еВро. 
об этом сообщает пресс-служба 
агентстВа рк по финансоВому 
мониторингу.

в 2020 году один из сотрудников банка за 
денежное вознаграждение в размере 25 про-
центов от общей суммы обменял поддельные 
шесть тысяч евро на тенге». После проведен-
ного следствия Аль-Фарабийским районным 
судом виновные приговорены к пяти годам 
лишения свободы. Лицо, предоставившее 
сотрудникам банка поддельные купюры, 
объявлено в международный розыск.

Агентство по финансовому мониторингу 
призывает граждан проявлять осторожность 
и внимательно пересчитывать наличность. В 

случае обнаружения фальшивых денег важ-
но не пытаться сбыть подделку. Желание 
вернуть свои средства может обернуться 
уголовной ответственностью по ст. 231 УК 
РК, которая предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Если фальшивая банкнота обнаружена, 
следует немедленно обратиться по телефо-
ну доверия агентства +7 (7172) 70-84-78.

Аида КАРАЖИГИТОВА

БАНКИРЫ-ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

тельной операции также принимали участие неравнодушные жители 
столицы», - добавили в правоохранительных органах.

Ирина ВАСИЛЬЕВА 


