
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

14 МАЯ 2021 ГОДА, №37-38 (3536-3537)ZANMEDIA.KZ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ВЫСТАВКА 

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

(Хроника крупного лесного пожара) 

В месте, охваченном пожаром, произрастал 
реликтовый сосновый бор - ценнейший генети-
ческий фонд, а также рябина, береза, осина, 
из представителей животного мира здесь оби-
тали белки и лисы… 

Огонь разбушевался 10 мая в 13 часов 55 
минут вблизи Риддера в пригородном поселке 
Лесхоз. Пожар начался с возгорания травы, 
затем огонь перекинулся на лес, а далее на 
дома… Из-за ветра, достигавшего порывов до 
20 метров в секунду, на пяти  улицах огнем 
были моментально уничтожены 31 дом, пять 
легковых автомобилей и хозяйственные по-
стройки на семи участках, а также помещение 
станции техобслуживания. Не обошлось и 
без человеческих жертв. В пожаре погибла 
пожилая женщина и пострадали двое мужчин. 
Местные власти экстренно эвакуировали жите-
лей поселка, обеспечив их питанием и кровом. 

По словам замначальника Департамента 
полиции ВКО Елдоса Закимова, в целях пре-
сечения фактов мародерства силами 120 по-
лицейских и восьми патрульных экипажей на 
месте пожара было организовано оцепление и 
дежурство у пустующих жилых домов. 

Прибыв на место ЧС, аким Восточно-Ка-
захстанской области Даниал Ахметов принес 
глубокие соболезнования родным и близким 
погибшей в пожаре жительницы поселка Гали-
ны Спиваковой, а также пожелал скорейшего 
выздоровления и крепкого здоровья всем, кто 
пострадал от стихийного бедствия. В ходе 
встречи с жителями Риддера, пострадавшими 
от пожара, он сообщил, что до конца августа 
погорельцы получат ключи от новых домов. 
Пять строительных компаний возведут по семь 
домов в новом микрорайоне Ботаника с водо-
проводом и приусадебными участками. Жите-
ли получат жилье бесплатно. Строительство 
начнется в ближайшие дни, стройматериалы 
предоставит кирпичный завод Семея. Аким 
области подчеркнул, что Президент страны 
К.-Ж. Токаев взял ситуацию в Риддере под 
личный контроль. 

- Аким ВКО еженедельно будет приезжать и 
контролировать качество застройки и процесс 
восстановления документов горожан, - сооб-
щили в областном акимате.

По факту пожара возбуждено уголовное 
дело по ст. 204 УК РК («Неосторожное уничто-
жение или повреждение чужого имущества»). 

- Подозреваемый задержан. Им является 
ранее несудимый, работающий 35-летний 
житель Риддера, неосторожное обращение с 
огнем которого привело к таким тяжким по-
следствиям. Департаментом полиции создана 
специальная следственно-оперативная группа, 
изучаются записи с видеокамер и видеореги-
страторов, тщательно проверяются показания 
свидетелей, назначены соответствующие 
экспертизы. В настоящее время 15 следо-
вателей проводят осмотр сгоревших домов, 
расследование уголовного дела находится под 
контролем МВД. Иная информация в интересах 
следствия разглашению не подлежит, - расска-
зал Елдос Закимов. 

На месте пожара были организованы эва-
куационные пункты, стали работать комиссии, 
которые подсчитывают ущерб. Сегодня в об-
ласти запущена акция «Риддер, мы вместе!», 
направленная на оказание помощи семьям, 
оставшимся без крова после пожара. 

- По области организован сбор гумани-
тарной помощи пострадавшим от пожара. 
Многие работники перечисляют однодневный 
заработок в фонд «Бірлік» г. Риддера. Восточ-
но-Казахстанский областной филиал партии 
Nur Otan объявил акцию #Birgemiz, в рамках 
которой ведут сбор вещей первой необходи-
мости, строительных материалов. Духовенство 
области инициировало акцию «Қайырымды 
болсаң, қайырымын өзің көресің». Продукты 
питания, денежные средства, одежда и прочее 
принимаются в мечети «Халифа Алтай», а так-
же в мечетях городов и районов области. АНК 
ВКО, волонтеры вузов уже отправили гумани-
тарную помощь, - рассказали в пресс-службе 
акима области. 

Жители региона также продолжают оказы-
вать различные виды помощи. Так, предпри-
ниматель из Усть-Каменогорска Исатай Ансат 
изъявил желание безвозмездно передать 
административное здание площадью около 
3800 квадратных метров и необходимую часть 
участка для проведения ремонтных работ 
под жилье и дальнейшей передачи в соб-
ственность пострадавшим семьям. Компания 
«Казцинк» всем семьям, у которых сгорели 

дома, выделит по  миллиону тенге. А Палатой 
предпринимателей ВКО организован штаб по 
сбору гуманитарной помощи для погорельцев. 

- Предприниматели и частные лица доста-
вили продукты питания, мыломоющие средства 
и одежду. В их числе - бизнесмены, многие из 
которых пожелали остаться неизвестными, 
и простые граждане, в чьих сердцах беда 
Риддера вызвала искреннее сострадание, -  
рассказали в ПП ВКО. 

- Предприниматели Востока никогда не 
оставались в стороне от своих земляков, ко-
торые нуждаются в поддержке. И сегодня мы 
призываем бизнес-сообщество вновь проявить 
свою социальную ответственность и оказать 
посильную помощь риддерцам, - обратился к 
предпринимателям Усть-Каменогорска дирек-
тор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек 
Шакербек, добавив, что в настоящее время 
пострадавшие больше всего нуждаются в ле-
карствах, продуктах и постельном белье. 

А специалисты мобильных ЦОНов филиала 
Госкорпорации «Правительство для граждан» 
по Восточно-Казахстанской области помогают 
жителям получить необходимые электронные 
справки, принимают заявления на восстанов-
ление документов, в случае необходимости 
оперативно взаимодействуют с Управлением 
миграционной службы и другими госорганами. 

Наши сотрудники из областного центра сразу 
же выехали на место происшествия для консуль-
тации и проведения разъяснительных работ в 
эвакуационном центре. Мы поможем риддерцам 
с получением документов в ускоренном поряд-
ке. Все документы на недвижимость, земли, 
удостоверяющие личность будут оформлены 
бесплатно, - прокомментировал председатель 
правления госкорпорации Адиль Кожихов. 

На сегодняшний день многие пострадав-
шие уже получили дубликаты документов. 

12 мая в 14 часов 30 минут пожар леса 
в Риддере на площади 272,4 га полностью 
потушен. Общая площадь ликвидированного 
пожара составила 287,4 га. 

Вопрос оказания помощи населению нахо-
дится на постоянном контроле акима Восточ-
но-Казахстанской области. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане, в Риддере, из-за крупнейшего пожара на 283 га 
лесной площади и 15 га административной территории населенного пункта 
постановлением акима города объявлена чрезвычайная ситуация местного 
масштаба.

«ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ»

Международная выставка «детство, опаленное 
войной» открылась в алМаты к 76-й годовщине 
победы в великой отечественной войне. на 
выставке, организованной при поддержке 
россотрудничества, представлена уникальная 
экспозиция нескольких десятков дубликатов 
докуМентальных фото.

Выставка открыта для посещений 1 по 15 мая, гости и 
жители культурной столицы республики имеют возможность 
ознакомиться с фотокопиями кадров, демонстрирующих тра-
гическую судьбу детей войны. В открытом доступе у изгороди 
Генерального консульства Российской Федерации в Алматы 
на снимках представлена жизнь миллионов детей, ставших 
свидетелями чудовищной катастрофы.

Они знали, как было до войны, слышали, как рвутся бомбы 
и снаряды, видели гибель родных и таких же детей, знали вкус 
хлеба из опилок и кофе из желудей. Эти дети записывали в 

школе упражнения на старых газетах и наравне со взрослыми 
стояли у станка и воевали. У многих выколоты номера уз-
ников концлагеря, кто-то пережил блокаду Ленинграда или 
трагедию Сталинграда. Реальность детей войны, дневники, 
рисунки, игрушки и вера в Победу - все сохранилось на фото 
и остается как напоминание о том, что не должно повториться.

- Сегодня подрастает четвертое поколение потомков де-
тей, переживших Великую Отечественную войну. И наш долг -  
помнить все, что пришлось пережить детям и взрослым, на 
чью долю выпали тяготы и лишения Второй мировой. Помнить 
тех, кого навеки унесла война, помнить тех, кто не сломился и 
до последнего верил в победу, которая спустя много десятиле-
тий остается в сердцах. Поздравляем с Днем Победы, желаем 
мира, светлых дней, радости и счастья вам и вашим детям! - 
отметила заместитель руководителя представительства Россо-
трудничества в Республике Казахстан Татьяна Барышникова.

Выставка подготовлена РОО-ПВВС «Офицерский клуб» 
и АНО «Хранители времен» на основе фотокопий музейных 
предметов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ОГНЕННЫЙ МАЙ РИДДЕРА

президент казахстана касыМ-жоМарт 
токаев подписал закон, запрещающий 
продажу зеМли иностранцаМ, сообщает 
акорда.

«Главой государства подписан закон «О 
внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам земельных отношений», -  
говорится в сообщении.

Как известно, ранее Парламент РК принял 
закон, запрещающий обладание землями сель-
скохозяйственного назначения иностранцами, 
кандасами и иностранными юридическими 

лицами. Целью законопроекта было введение 
запрета на обладание иностранцами, лицами 

без гражданства, иностранными юридически-
ми лицами, юридическими лицами Казахстана 
с иностранным участием, международными 
организациями, научными центрами с меж-
дународным участием, а также кандасами 
земельными участками сельскохозяйственного 
назначения на праве частной собственности и 
на праве временного землепользования.

Законопроектом также были регламенти-
рованы вопросы отчуждения земель сельско-
хозяйственного назначения в случаях прекра-
щения гражданства РК и вхождения в состав 
участников юридического лица Казахстана 
иностранных граждан и юридических лиц.

Инициатором нового закона был Президент 
Касым-Жомарт Токаев. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

ИНОСТРАНЦЫ ЗЕМЛЮ НЕ КУПЯТ
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СВЯЩЕННАЯ ТРАДИЦИЯ
первый президент республики казахстан - елбасы 
нурсултан назарбаев и президент касыМ-жоМарт 
токаев поздравили казахстанцев с праздникоМ  
ораза айт.

«Уважаемые соотечественники! 
От всего сердца поздравляю вас с праздником Ораза 

айт! Пусть в каждый дом он принесет добро, благосостояние 
и радость. Ораза айт символизирует многовековые священ-
ные традиции ислама, призывая нас к миру и единству. 
Милосердие, духовное очищение, свершение благих дел 
- одинаково близки людям всех национальностей и веро-
исповеданий. Эти ценности сплачивают народ Казахстана. 
Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения 
всех казахстанцев. Призываю и дальше всемерно укреплять 
эти созидательные традиции, построенные на основе вза-
имоуважения и согласия. В светлый праздник Ораза айт 
желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания 
и счастья! Ораза айт қабыл болсын!» - сообщается на сайте 
Первого Президента. 

Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении отметил важ-
ность праздника Ораза айт  для всего мусульманского мира.

ЧТИТЕ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНОВ
акиМ столицы алтай кульгинов в своеМ Instagram 
рассказал, как в нур-султане поздравляют ветеранов 
великой отечественной войны.

Градоначальник отметил, что благодаря предкам в нашей 
стране царят мир и благополучие. «Их героический жизнен-
ный путь является ярким примером для всех поколений. Наш 
долг - чтить память наших ветеранов», - написал он.

По словам акима, учитывая эпидемиологическую обстанов-
ку в городе, не представлялось возможным провести массо-
вые мероприятия, «но несмотря на это постарались уделить 
должное внимание нашим героям. Под окнами ветеранов 
организовали шествие и выступление военного оркестра. 
Оркестр исполнил песни военных лет. Радостно наблюдать, 
как и детвора с восторгом и большим уважением смотрела на 
ветеранов, с нескрываемым интересом - на концерт. Учиты-
вая, что грудь каждого ветерана украшена медалями, дети с 
удовольствием слушали их военные истории».

ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ
останки погибшего в боях казахстанца акана 
Махатаева с почестяМи перезахоронили в россии, 
сообщает пресс-служба Министерства иностранных 
дел казахстана. 

«Накануне Дня Победы в г. Любань Тосненского района 
Ленинградской области состоялась церемония перезахороне-
ния останков 15 советских солдат. Они были найдены в дека-
бре 2020 года во время ремонта дороги федеральной трассы 
М-10 «Россия», говорится в распространенном сообщении. 

По мнению экспертов, останки принадлежат бойцам от-
дельного батальона автоматчиков и 2-го отдельного стрелко-
вого батальона 1-й отдельной стрелковой бригады. Они по-
гибли зимой 1944 года в боях за освобождение Любани в ходе 
Новгородско-Лужской наступательной операции. «Благодаря 
сохранившемуся солдатскому медальону удалось установить 
личность одного из них. Им оказался уроженец Семипала-
тинской области Акан Махатаев, 1912 года рождения. Он был 
призван на фронт в 1942 году и с 1944 года числился про-
павшим без вести. При информационном и организационном 
содействии посольства нашлись родственники казахстанского 
солдата, которые специально прибыли на памятную церемо-
нию в Любань. Его сын Абжан Аханов, внук Серижан Абжанов 
с супругой и сыном в ходе траурного мероприятия бросили в 
братскую могилу горсть родной для бойца семипалатинской 
земли», - добавили в казахстанском МИДе. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СКОТОКРАДАМ 

на брифинге в департаМенте полиции западно-
казахстанской области отМечено, что ужесточение 
ответственности в сфере профилактики и борьбы со 
скотокрадствоМ позволило достичь определенных 
успехов в противодействии данноМу виду 
преступности.

Начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО 
Ерлан Арыстанов  напомнил, что с 11 января прошлого года 
в Уголовный кодекс РК была введена отдельная ст. 188-1 
«Скотокрадство», предусматривающая ответственность в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет. Одновременно с этим 
законодатель предусмотрел административное наказание за 
нарушение Правил выпаса животных, которые правомочны 
утверждать местные исполнительные органы.

«Принятые меры позволили по итогам четырех месяцев 
этого года достичь снижения краж скота более чем в три раза 
(со 159 - в 2020 г. до 50 - в 2021 г.) В  два раза (с 351 до 170) 
уменьшено количество похищенного поголовья скота», - про-
информировал Е. Арыстанов.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий 89 
голов уведенного скота возвращено владельцам (50 процен-
тов). К ответственности привлечено 44 скотокрада. Пресечена 
деятельность трех преступных групп, промышлявших кражей 
скота.

Министр доложил, что несмо-
тря на сильнейший за последние 
десятилетия мировой социально- 
экономический кризис, вызванный 
пандемией COVID-19, в Казахстане 
основные индикаторы рынка труда 

продемонстрировали стабильность. 
Свои слова министр подкрепил 
набором статданных: «За послед-
ние три года на 43 тыс. человек 
увеличилась численность рабочей 
силы. Это происходило на фоне 
увеличения численности наемных 
работников на 75 тыс. человек и 
сокращения численности само-
занятых на 37 тыс. человек. При 
этом основной индикатор, харак-
теризующий рынок труда - уровень 
безработицы, удержался на уровне 
4,9 процента».

Министр отметил, что в этом 
году мерами содействия занятости 
планируется охватить почти 1,2 млн 
человек, в том числе в рамках Го-
спрограммы «Еңбек» - 700 тыс., по 
Дорожной карте занятости (ДКЗ) -  
32 тыс., в рамках других госпро-
грамм - 440 тыс. человек.

- Из 700 тыс. человек по Госпро-
грамме «Еңбек» 473 тыс. будут тру-
доустроены на рабочие места, а 227 
тыс. будут оказываться различные 
меры содействия занятости, кото-
рые включают в себя три направ-

ления. По первому направлению 
на краткосрочные курсы обучения 
и обучение в организации ТиПО 
будет направлено 36 тыс. человек. 
По второму направлению, предус-
матривающему поддержку пред-
принимательства, 30 тыс. человек 
мы планируем охватить обучением 
бизнес-навыкам (начато обучение 
10,5 тыс. человек), пять тысяч 
человек получат микрокредиты, и 
еще 21 тыс. будут выданы гранты на 
бизнес-проекты.  В рамках третьего 
направления за счет субсидируемых 
рабочих мест поддержка будет ока-
зана 128 тыс. человек из числа лю-
дей, которым сложнее всего адапти-
роваться на рынке труда, и семи 
тысячам человек будут оказаны 
меры по поддержке их доброволь-
ного переезда из трудоизбыточных 
в трудодефицитные регионы, - про-

информировал министр.
По словам главы МТСЗН, за три 

месяца этого года в рамках Гос-
программы «Еңбек» охвачено 158 
тыс. человек, из них 53,5 процента 
трудоустроены на субсидируемые 
рабочие места, такие как молодеж-
ная практика, социальные рабочие 
места и общественные работы, 32,4 
процента трудоустроены на посто-
янную работу.

По поручению Главы государ-
ства также продолжается реали-
зация ДКЗ с акцентом на создание 
постоянных рабочих мест. На се-
годня местными исполнительными 
органами отобрано 378 инфра-
структурных проектов, с созданием 
32 тыс. рабочих мест, в том числе 
12,1 тыс. постоянных. Дорожная 
карта занятости дополнена новым 
направлением по льготному микро-
кредитованию со ставкой не более 
шести процентов. Получателями 
микрокредитов в рамках ДКЗ пла-
нируется создание 11 тыс. допол-
нительных рабочих мест.

- За три месяца этого года в 
рамках других государственных 
программ создано 147 тыс. из за-
планированных 440 тыс. рабочих 
мест, из них 39 процентов - по-
стоянные. В целом обязательные 
индикаторы по созданию рабочих 
мест будут определены в нацио-
нальных проектах отраслевых госу-
дарственных органов, а акиматы на 
местах должны обеспечить прием 
региональных карт занятости, - до-
бавил Серик Шапкенов.

Он также сообщил, что в со-
ответствии с поручением Главы 
государства с 1 июля Госпрограмма 
«Еңбек» будет переформатирована 
в Национальный проект. При этом 
инструменты и задачи будут не 
просто актуализированы в соот-
ветствии с новой методологией, а 
будут внедрены совершенно новые 
механизмы и бизнес-процессы.

- В частности, в рамках перво-
го направления, предусматриваю-
щего развитие навыков трудовых 

ресурсов, новаторским проектом 
станет запуск общенациональной 
платформы онлайн-обучения по 
востребованным навыкам на базе 
Электронной биржи труда. Ощу-
тимый «апгрейд» ожидает второе 
направление - повышение доходов 
населения через поддержку пред-
принимательских инициатив. Здесь 
мы планируем на базе Электронной 
биржи труда внедрить «единое 
окно» поддержки предприниматель-
ских инициатив и провести макси-
мальную автоматизацию процес-
сов подачи и рассмотрения заявок. 
Для преодоления барьеров занятия 
предпринимательством в сельской 
местности будут приняты меры по 
стыковке потенциальных произво-
дителей продукции и покупателей. В 
следующем году отбор бизнес-про-
ектов для кредитования и грантовой 
поддержки будет осуществляться 
по мере необходимости регионов. 
Кроме того, специалисты НПП «Ата-
мекен» будут сопровождать граждан 
«от учебы до предпринимателя», - 
сообщил министр.

Третья задача заключается в 
адресной поддержке целевых групп 
населения. В этом направлении 
планируется реализация отдельных 
проектов по содействию занятости 
под их потребности. Например, 
для молодежи это «Молодежная 
практика» и «Первое рабочее ме-
сто», а для лиц предпенсионного 
возраста - «Серебряный возраст» 
и «Контракт поколений». Для лиц,  
сталкивающихся с трудностями при 
поиске работы (лиц с инвалидно-
стью или освободившихся из мест 
лишения свободы), - «Социальные 
рабочие места».

- Принимаемые в рамках Нац-
проекта меры будут способствовать 
улучшению качества жизни насе-
ления в будущем и росту реальных 
денежных доходов. Также ожи-
дается, что численность наемных 
работников увеличится и к концу 
текущего года уровень безрабо-
тицы сохранится в пределах 4,9 
процента, - резюмировал Серик 
Шапкенов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Каждый гражданин имеет право 
на признание, уважение и защиту 
его чести и достоинства органами 
государственной власти. Действен-
ным инструментом обеспечения 
верховенства и прямого действия 
Конституции, защиты прав и свобод 
человека и гражданина выступает 
институт конституционного кон-
троля. 

Общеизвестно, что за последние 
десятилетия человечество быстры-
ми темпами движется к полному 
переходу на цифровое взаимодей-
ствие, и на сегодняшний день госу-
дарство уделяет большое внимание 
расширению роли информацион-
ных технологий в работе государ-
ственного сектора и переходу к 
цифровому государству. В ст. 22 
Конституционного закона «О Кон-
ституционном Совете Республики 
Казахстан» определена форма и 
порядок подачи субъектами обра-
щений в Конституционный Совет. 

О п ы т  р е ж и м а  п а н д е м и и 
COVID-19 и всеобщий карантин 
показал необходимость осущест-
вления работы в удаленном режи-
ме и соблюдения ограничительных 
мер в личных контактах. В связи 
с этим госорганами был осущест-
влен полный переход на облачный 
электронный документооборот. 
Кроме того, с учетом деятельности 

госорганов в период карантина 
была предусмотрена возможность 
проведения конституционного про-
изводства в режиме видеоконфе-
ренцсвязи с участием субъектов 
обращения.  

На сегодняшний день Конститу-
ционным Советом рассматривается 
вопрос о создании многофункцио-
нальной автоматизированной  ин-
формационной платформы. Данная 
платформа представляла бы собой 
облачную систему. Все обраще-
ния субъектов формировались бы 
и направлялись в электронном 
формате. Дистанционный обмен 
документами между участниками 
конституционного производства и 
подписание документов с помощью 
электронных цифровых подписей 
значительно сократили бы время, 
а также позволили бы участникам 
производства ознакомиться с до-
полнительными материалами кон-
ституционного производства. При 
направлении судами в Конституци-
онный Совет обращений граждане 
могли бы отслеживать рассмотре-
ние их дел.  Внедрение онлайн-тех-
нологий в судопроизводство и 
деятельность прокуратуры также 
подчеркивает актуальность дан-
ной идеи, так как суды являются 
одним из субъектов обращения в 

Конституционный Совет. Подача 
обращений в конституционные 
суды и советы в электронной фор-
ме существует в ряде стран. 

В Конституционном Суде Ко-
реи создан Электронный центр 
(E-court). Конституционный Суд 
Республики Индонезия использует 
систему Simpel, которая позволяет 
отправлять онлайн-обращения, 
отслеживать дела истца, ответчика 
и связанных сторон, скачивать про-
токолы/решения. В Конституцион-
ный Суд РФ обращение может быть 
направлено в электронном виде 
посредством заполнения специаль-
ной формы на официальном сайте 
или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. 

В завершение хотелось бы ска-
зать, что Конституционному Совету 
предстоит большая работа над 
поставленными перед собой зада-
чами. Но, как говорится, дело того 
стоит и совершенству нет предела. 
В защите конституционных прав 
граждан не может быть мелочей. 
По большому счету, государство во 
всех его властях, органах и инсти-
тутах создано для человека и рабо-
тает на признанную Конституцией 
высшую ценность!

Местом проведения учений ор-
ганизаторы определили территорию 
Басаманского учреждения лесного 
хозяйства в Аулиекольском районе. 
В учениях приняли участие силы и 
средства ГУ «СП и АСР ДЧС Коста-
найской области», ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования акимата 
Костанайской области», Костанай-
ское отделение железной дороги -  
пожарный поезд, РОВД, ЦРБ и аки-
мат Аулиекольского района.

Как сообщила пресс-служба ГУ 
«СП и АСР ДЧС Костанайской обла-
сти», по замыслу учений на окраине 
хвойного участка леса, недалеко от 
п. Каракалпак и железной дороги, 

в результате грозового разряда 
возникло возгорание. Работники 
Басаманского лесхоза при патрули-
ровании обнаружили задымление. 
Пожар подтвердился, жара и ветер 
помогли огню набрать силу. Опера-
тивно к месту выехали пожарные 
подразделения и начали проводить 
тушение на четырех участках воз-
горания с целью недопущения его 
распространения на лесной массив. 
Профессионалы со службы пожаро-
тушения приступили к ликвидации 
пожара с применением пожарных 
автоцистерн и пешего десанта с 
ранцевыми огнетушителями. 

На четвертом участке происхо-
дило тушение очага пожара у дет-

ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

УЧЕНИЯ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

в костанайской области прошли пожарно-тактические 
учения по ликвидации лесного пожара. в раМках 
проводиМых учений огнеборцы отрабатывали действия по 
подготовке к пожароопасноМу периоду и тактике тушения 
крупных лесных пожаров.

ского лагеря «Достык» и железной 
дороги, а также эвакуация детей, 
находившихся на территории ла-
геря.  Кроме того, был привлечен 
пожарный поезд для тушения горя-
щих деревянных домиков. На месте 
условного пожара в качестве воз-
душной помощи над лесом летал 
вертолет разведки. Пожарные под-
разделения ликвидировали ЧС, не 
дав огню распространиться. Огнем 
уничтожено четыре домика, пять 

было спасено. Всего в тушении 
условного пожара были задейство-
ваны 108 человек личного состава 
и 28 единиц техники.  

Наблюдатели дали положитель-
ную оценку проводимым учениям, 
отметив высокую организацию в их 
проведении. В целом пожарные под-
разделения подтвердили готовность 
к выполнению поставленных задач. 

Ашот ГУРГЕНОВ

ЖАРА, ВЕТЕР… И ПОЖАРЫ

глава государства касыМ-жоМарт токаев в своеМ 
послании народу казахстана от 2 сентября 2019 года 
сказал, что наша общая задача - воплотить в жизнь 
концепцию «слышащего государства», которое оперативно 
и эффективно будет реагировать на все конструктивные 
запросы граждан. согласно конституции рк высшиМи 
ценностяМи являются человек, его жизнь, права и свободы.

Гульмира ЖУМАХАНОВА, 
главный консультант аппарата 
Конституционного Совета

ПАНДЕМИЯ СТАТИСТИКУ НЕ ПОРТИТ
о ситуации на рынке труда в республике проинфорМировал 
правительство  Министр труда и социальной защиты 
населения рк серик шапкенов. по традиции глава 
ведоМства рассказал о Мерах, которые будут приняты в 2021 
году для обеспечения занятости населения и недопущения 
роста безработицы. 
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ТЕАТР КРИМИНАЛ

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской области

Так, жительница областного цен-
тра мечтала устроиться на работу 
учителем, хотя соответствующего 
образования у нее не было. В этом во-
просе ей обещала помочь незнакомая 
женщина, попросив за воплощение 
в жизнь мечты 500 тыс. тенге. По-
желавшая стать педагогом женщина 
отдала свои кровные деньги, но с 
тех пор злоумышленницы и след 
простыл. На телефонные звонки она 
не отвечала. Поняв, что это обман, 
потерпевшая обратилась в полицию. 
Полицейские провели необходимые 
оперативно-розыскные мероприятия, 
в результате которых задержали 
ранее судимую 42-летнюю кызылор-
динку. В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное рассле-
дование. Подозреваемая находится 
под подпиской о невыезде. Обстоя-
тельства происшествия выясняются.

Сотрудники полиции отмечают, 
что, несмотря на проводимые меры 
по профилактике мошенничества, 
многие люди до сих пор проявляют 
доверчивость, попадая в ловушки 
аферистов. Блюстители порядка в со-
циальных сетях и средствах массовой 

информации постоянно предупрежда-
ют не распространять персональные 
данные, никому не отправлять их 
через мессенджеры, быть вниматель-
ными к документам, удостоверяющим 
личность. Однако граждане игнориру-
ют эти меры предосторожности.

Так, жертвой мошенничества 
стала жительница Шиелийского рай-
она. По словам женщины, в августе 
прошлого года знакомый мужчина 
воспользовался ее документом и в 
одном из банков оформил кредит 
на 135 тыс. тенге. Деньги потратил, 
а платить по кредиту не захотел. 
В ходе оперативных мероприятий 
полицейские установили личность 
подозреваемого. Им оказался ранее 
судимый 22-летний житель района. 
Как выяснилось, в настоящее время 
он уехал на заработки в Нур-Султан. 
По данному факту проводится досу-
дебное расследование.

Еще один случай, связанный с 
мошенничеством. В полицию обра-
тилась 50-летняя кызылординка. 
Она рассказала, что стала жертвой 
аферистки, которая обещала помощь 
в приобретении квартиры по низкой 
цене. За эту услугу женщина отдала 
подозреваемой 700 тыс. тенге.

Полицейские установили личность 
мошенницы. Ею оказалась ранее 
судимая 33-летняя жительница об-
ластного центра. По делу проводится 
досудебное расследование. Подозре-
ваемая находится под подпиской о 
невыезде.

Что характерно,  большинство по-
добных афер  умело проворачивают 
представительницы слабого пола. Ви-
димо, обещания и «чарующие» звуки 
женского голоса действуют на жертв 
магнетически.

Примером такой слепой, безрас-
судной материнской любви является 
чувство Дариги Маратовны из г. Ураль-
ска - матери двоих сыновей - Дастана 
и Дархана. Они могли и должны были 
стать для самого любимого на свете че-
ловека двумя крыльями, что поддержат 
в трудную минуту. А обернулось все 
совсем иначе…

КОГДА ДЕТКИ - «БЕДКИ» 
Дети родились в счастливом бра-

ке. Оба супруга работали, а потому 
материальных трудностей семья не 
испытывала. В жизни женщины все 
шло благополучно, пока она не узнала 
об изменах мужа. Дарига, не простив 
предательства, выставила Кайрата за 
порог. К чести мужчины, при разводе 
он не стал делить двухкомнатную квар-
тиру, оставив имущество бывшей жене 
и несовершеннолетним детям. 

Расставание с отцом своих сыновей 
42-летняя Дарига переживала не силь-
но, все внимание уходило на подрас-
тающих детей. Через полтора года как 
должное встретила новость от старшего 
сына Дастана, что его девушка ждет 
ребенка. Чему быть, того не миновать -  
сыграли свадьбу. Невестке досталась 
в наследство квартира от бабушки, а 
потому молодожены стали проживать 
отдельно. 

Младший сын Дархан рос любо-
знательным, с веселым нравом, много 
читал. Если к старшему сыну женщина 
предъявляла какие-то требования по 

дому, то младшего она старалась ничем 
не утруждать. Впрочем, даже когда мать 
старалась в чем-то проявить строгость, 
требуя от младшего сына выполнения 
какого-либо поручения, любимое чадо 
своими шутками умело манипулировало 
мамой. 

После школы Дархан не захотел 
дальше учиться. Он был неглупым и 
при желании мог бы поступить в любой 
местный вуз, но учеба казалась для 
него скучным занятием. Юноша считал, 
что можно прожить, не имея никакой 
профессии, и, самое поразительное, 
родительница не пыталась переубедить 
сына в обратном. С отцом Дархан пере-
стал общаться, как только тот ушел из 
семьи, а потому Кайрат не был автори-
тетом для младшего сына.

Дарига Маратовна не чуралась ника-
кой работы. В советское время женщина 
трудилась на заводе, а после развала 
СССР, когда многие предприятия ста-
ли закрываться, что влекло массовые 
сокращения, она устроилась в меди-
ко-социальное учреждение санитаркой. 
Чтобы Дархан ни в чем не нуждался 
и чтобы помочь семье старшего сына, 
в свободное от работы время бралась 
ухаживать за пожилыми людьми. Такую 
жертвенность матери Дархан восприни-
мал как должное, однако сам не считал 
нужным заботиться о маме, а физиче-
скую работу и вовсе считал постыдным 
занятием.  

Однажды младший сын сообщил 
матери о том, что его приглашают на 
работу в казино. Объяснил, что работа 
несложная, при этом работодатель по-
обещал неплохую зарплату. Женщина 
не усмотрела ничего плохого в том, что 
Дархан будет обслуживать любителей 
азартных игр, и тем более не могла 
знать о лудомании, которую рискуют 
обрести сами работники игорных заве-
дений.  Дарига Маратовна разрешила 
сыну работать в казино, а лояльность и 
потакание ему во всем привели к боль-
шим неприятностям.

Прошло около двух лет, и в один из 
вечеров Дархан заговорил о том, что 
хочет заняться бизнесом, а на открытие 

собственного дела требуется опреде-
ленная сумма вложений. Сын попросил 
маму продать двухкомнатную квартиру, 
а взамен взять другую, меньшей площа-
ди и в менее престижном районе горо-
да. Оставшуюся часть денег он якобы 
вложит в дело, приносящее доход. На-
помним, что Дастан проживал отдельно, 
и в планы младшего брата его никто не 
посвящал. После развода Дарига Мара-
товна была единственным собственни-
ком жилья, сыновья в долю не входили, 
а потому нотариального согласия от 
них не требовалось. Женщина продала 
жилье, купила хоть и двухкомнатную, 
но малогабаритную квартиру, к тому 
же в дальнем от центра города районе.

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ
Тайный поступок родных, конечно 

же, очень огорчил Дастана, но он не в 
силах был что-либо изменить. И лишь 
когда выяснилось, что Дархан не созда-
вал никакого бизнеса и у него нет той 
суммы денег, которую ему дала мама, 
родственники узнали о зависимости 
22-летнего мужчины.

Беда не приходит одна. Вскоре рас-
пался брак старшего сына Дариги, и он 
пришел жить в новую квартиру мамы. 
Однако в холостяках Дастан ходил 
недолго. Встретил женщину, а когда 
невеста оказалась в интересном поло-

жении, как порядочный мужчина повел 
даму под венец. В малогабаритке стало 
и тесно, и обидно. 

Когда у Дастана родился сын, то 
Дархан стал отягощать брата и его 
супругу своим присутствием. В семье 
начались скандалы, Дарига вставала на 
защиту младшего сына. Чувствуя свою 
вину, Дархан зажил жизнью скитальца. 
Появились сомнительные друзья. Па-
рень стал уезжать на длительное время 

из Уральска, объясняя свои отъезды 
якобы работой. Не зная, чем вдали от 
дома занимается ее ребенок, где но-
чует, чем питается, Дарига Маратовна 
страдала. Вернуть сына домой она не 
могла, ведь тем самым она внесет раз-
дор в семью Дастана. А потому когда 
Дархан приезжал в Уральск, снимала 
квартиру, где сыну было комфортно. 
В арендуемом жилье мать готовила 
непутевому чаду его любимые блюда. 
Эти дни были для мамы самыми счаст-
ливыми, ведь любимый сын был рядом. 
Когда Дархан снова уезжал, мать ждала 
от него весточек, чтобы услышать, что 
он жив-здоров.

Возраст Дархана давно уж не юно-
шеский, и, казалось бы, пришло время 
поумнеть, взять на себя ответствен-
ность за свою жизнь, позаботиться о 
маме. Но вместо этого великовозраст-
ный недоросль приносит новые непри-
ятности своим близким. В это сложно 
поверить, но Дархан уговаривает мать 
заложить уже малогабаритную двух-
комнатную квартиру в банк, и она под-
писывает договор с банком в качестве 
поручителя!

Дастан, так же как и Дархан, был со-
собственником этой недвижимости, но 
матери и брату удалось оформить круп-
ную сумму кредита без его согласия. 
Оформив займ, Дархан не возвращал 

деньги банку, а потому обязательства 
по кредиту перешли на маму. Сложно 
понять, какие аргументы привел люби-
мый сын Дариги, что ему вновь удалось 
одурачить мать, но, как итог, она взяла 
на себя обязательства рассчитываться с 
банком в случае, если Дархан не будет 
возвращать займ. Кредит был оформлен 
сроком на 15 лет.

Первые 10 лет женщина исправно 
выплачивала кредит. Для этого прихо-

дилось трудиться на нескольких рабо-
тах, даже после выхода на пенсию. На 
сыновей рассчитывать не приходилось. 
Напротив, оба приносили матери все 
новые и новые неприятности. Так, 
старший вновь развелся, не спасло этот 
брак даже рождение второго ребенка. 

АТРОФИРОВАННАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Младший же отличился новым «ге-
ройством»: был задержан при попытке 
перевозки марихуаны. Так как пре-
ступление было совершено в Алматы, 
наказание пришлось отбывать на юге.

Безусловно, череда нехороших со-
бытий привела к тому, что обязатель-
ства по займу были «отодвинуты на 
задний план». Банк предложил продать 
заложенную квартиру и рассчитаться 
с ним, пообещав, что тогда спишет 
пени. Дариге Маратовне пришлось со-
гласиться. На оставшиеся деньги она 
приобрела однокомнатную квартиру за 
городом, куда переселилась с Дастаном. 
Сноха с двумя детьми ушла на съемную 
квартиру.

Дархан отсидел чуть больше года. 
После освобождения он познакомился с 
девушкой по имени Арай, молодые со-
здали семью. Счастливая мама девушки 
подарила им двухкомнатную квартиру. 
К сожалению, незадолго до бракосо-
четания молодых мама Арай погибает 
под колесами авто. Смерть матери пол-
ностью меняет сознание девушки, она 
ищет спасение в религии.

У молодоженов рождается дочь, 
через год сын, а еще через год - вновь 
наследник. При этом трижды ставший 
отцом Дархан по-прежнему не утружда-
ет себя работой. На что живут? Сдавали 
квартиру, подаренную Арай ее мамой, и 
на детские пособия. Перед рождением 
третьего ребенка Дархан уговаривает 
жену продать эту двухкомнатную квар-
тиру и взять дом в поселке. Женщина 
соглашается. Теперь семья проживает 
за городом.

Отец Арай обиделся на дочь за то, 
что она не сохранила подарок мамы, и 
на этой почве между ними произошел 
разлад.  Теперь родные друг другу люди 
не общаются.

С появлением в семье третьего 
ребенка Дархан и Арай отдали стар-
шую дочь Дариге Маратовне, и теперь 
девочка живет у бабушки. Несомнен-
но, это очень грустно, когда ребенок 
становится лишним в родной семье. А 
учитывая табу на прерывание беремен-
ности, которого придерживаются веру-
ющие, можно предположить, что семья 
Дархана и Арай будет расти численно 
до тех пор, пока здоровье супругов 
будет позволять производить на свет 
потомство…

Вниманию зрителей была 
представлена праздничная 
музыкально-литературная 
композиция «Бессмертный 
полк» московского гостя с 
участием вокально-инстру-
ментального трио «Реликт». 
Она была посвящена поколе-
нию победителей. На вечере 
в задушевном исполнении 
Сергея Петровича прозвучали 
стихи «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины?», «От-
крытое письмо», «Жди меня, 
и я вернусь», главы из поэ-
мы Твардовского «Василий 
Теркин», песни военных лет, 
а также попурри из военных 
и современных композиций 
в сопровождении артистов 
«Реликта».

«История этой войны ни-
когда не должна угасать в 
наших сердцах. О Великой От-
ечественной войне забывать 
нельзя, о ней надо помнить 
всегда и рассказывать все, 
что слышал от своего учите-
ля истории, от своего деда, 
от тех, кто был непосред-
ственным участником этой 
кровавой битвы, своим детям, 
внукам. У памяти всегда должно биться 
сердце!» - таков лейтмотив этой встречи, 
которая произвела сильное эмоциональное 
впечатление на приглашенных немного-
численных зрителей. Желающих попасть 
на встречу с любимым популярным ар-
тистом было, конечно, очень много, но, 
увы, в силу сегодняшних строгих запретов, 
продиктованных карантинными мерами, 
попасть в зрительный зал театра удалось 
лишь немногим счастливчикам только по 
специальным пригласительным билетам.

Полтора часа они слушали, затаив 
дыхание, стихи военных лет в исполнении 
80-летнего артиста, который является 
дитем войны. Сергей Петрович родился за 
два месяца до ее начала. Грудным ребен-
ком уносила его мать от наступавших фа-
шистских оккупантов по скорбным дорогам 
военного лихолетья, спасая себя и своего 
сына во время сеющих смерть авианалетов 
и бомбардировок.

- Песня «Катюша», которую сейчас ис-
полнили для вас под аккомпанемент гитар 
мои коллеги из трио «Реликт» Александр 

Никеров, Вячеслав Молюно и Алексей 
Леонов, мне по-своему особенно дорога, 
- сказал в перерыве между вокальными 
номерами Сергей Петрович. - Мой отец 
воевал с фашистами на легендарной 
артиллерийской установке «Катюша», 
моя жена и внучка тоже Катюши. За 60 
лет своей творческой деятельности я 
снялся более чем в 200 фильмах. В этих 
кинокартинах мои киногерои воевали с 
немецко-фашистскими захватчиками в За-
полярье, в горах Кавказа, обороняли Мо-
скву, Ленинград, Сталинград, сражались 
в Венгрии, Болгарии в Берлине, в общем, 
повсюду, где им пришлось это делать. 
Но самыми приближенными к военным 
условиям были съемки знаменитой кино-
эпопеи Юрия Озерова «Освобождение», 
в которой мне довелось сыграть роль 
бойца Сашки Голубева, а потому она мне 
особенно дорога.

А наша акция «Бессмертный полк» в 
свое время очень быстро овладела сердца-
ми и душами многих миллионов людей, и 
все это время настойчиво напоминает всем 
нам о тех героях Великой Отечественной 
войны, которые спасли мир от фашистской 
чумы, об их подвигах, забывать про кото-
рые мы не в праве никогда!

Эта творческая встреча произвела, 
конечно же, неизгладимое впечатление 
на зрителей, которые наградили артистов 
бурными аплодисментами и овациями, а 
руководитель областного управления куль-
туры Айгуль Сабитова и директор театра 
Бейбут Бахтыгереев вручили Сергею Пе-
тровичу памятные подарки от благодарных 
кокшетаусцев.

БЕЗРАССУДНАЯ ЛЮБОВЬ - БЛАГО ИЛИ ВРЕД?
Материнская любовь - саМое сильное чувство из всех эМоциональных 
связей. Масса историй о тоМ, как спасая жизнь своего ребенка, женщина 
приносила в жертву себя, и на такую жертвенность способны не только 
представительницы вида homo sapIens, но и особи животного Мира, 
птицы. однако если животные и птицы передают своеМу потоМству 
навыки выживания, то в жизни людей Масса приМеров того, как оберегая 
драгоценное чадо от любых трудностей, потакая ребенку во всех его 
прихотях, Мать способствовала деградации его как личности. и, как 
итог, человек вырастает неприспособленныМ к жизни.

СЕРДЦЕ ПАМЯТИ ДОЛЖНО БИТЬСЯ!
в акМолинскоМ областноМ русскоМ драМтеатре прошла творческая встреча 
в раМках акции «бессМертный полк» с народныМ артистоМ российской 
федерации сергееМ никоненко, посвященная  дню великой победы. ее 
открыл с приветственныМ словоМ представитель Министерства культуры 
россии и центра науки и культуры «россотрудничество» 
алексей коробченко.

читая криМинальные новости, порой диву даешься доверчивости 
наших граждан, которые с легкостью теряют свои заработанные 
деньги. не обошла сия горькая участь и жителей кызылординской 
области.

«ЧАРУЮЩИЕ» ГОЛОСА 
АФЕРИСТОВ

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гульнур ТЕРГЕМЕСОВА,
судья Павлодарского
областного суда 

Жанар ДАУЛБАЕВА, 
главный специалист канцелярии 
Жаксынского районного суда 

Бакытжан СЕКЕРБЕКОВ,
председатель Текелийского городского 
суда Алматинской области 

ПРАВО

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГАРАНТИИ

СПОРЫ

электронные сервисы по сдаче 
деклараций реализованы на 
нескольких площадках

Для удобства граждан по сдаче налого-
вых деклараций населения приняты меры 
по расширению инфраструктуры Государ-
ственной корпорации «Правительство для 
граждан». Также эти услуги доступны на бу-
мажных носителях и через онлайн-сервисы.

Налоговую декларацию можно пред-
ставить на бумажном носителе в ЦОНы, 
органы госдоходов либо через почтовые от-
деления. Для сдачи декларации в электрон-
ном формате фронт-офисы Госкорпорации 
оборудованы сектором самообслуживания 
Connection Point. Кроме того, для удобства 
населения реализованы электронные сер-
висы по сдаче деклараций через кабинет 
налогоплательщика, веб-портал «электрон-
ного правительства» и мобильное приложе-
ние Е-SalyqAzamat.

Так, граждане могут подать онлайн-за-
явку на получение ЭЦП, а вход в кабинет 
налогоплательщика возможен без ЭЦП 
через СМС-код. Все это позволяет своев-
ременно организовать прием налоговых 
деклараций физических лиц в период 
всеобщего декларирования. Вместе с тем 
Министерством на постоянной основе осу-
ществляется широкомасштабная разъясни-
тельная работа по данному направлению. 
Для этого еженедельно в онлайн-режиме 
проводятся разъяснения по вопросам все-
общего декларирования для центральных 
и местных исполнительных органов. Ана-
логичная работа ведется территориальны-
ми органами госдоходов с населением и 
госорганами во всех регионах. Через соци-
альные сети Instagram, Facebook, Telegram 
и на YouTube проводятся прямые эфиры, 
размещаются видеоролики с детальными 
разъяснениями и инструкциями. Также для 
разъяснения положений всеобщего декла-
рирования действует контакт-центр, а на 
веб-портале КГД создан раздел «Всеобщее 
декларирование», где размещена необхо-
димая информация и сборник ответов по 
наиболее часто задаваемым вопросам.

Аружан РАХЫМЖАН 
УГД по Алмалинскому району г. Алматы

Прибегать к услугам медиатора 
стало не просто модно, но и ма-
териально выгодно. И не только 
материально. Сразу необходимо за-
метить, что медиация несет на себе 
серьезную социальную нагрузку. 
Ее задача не только отладить меж-
личностные взаимоотношения, но 
и «навести мосты» между каждым 
отдельно взятым гражданином и 
административным, хозяйственным 
или любым другим субъектом. Ме-

диация - это оптимизация и совер-
шенствование судебной системы, 
укрепление доверия к ней, сниже-
ние уровня коррупции. В зарубеж-
ных странах с помощью медиации 
экономические споры разрешаются 
в течение одного дня. Задумайтесь: 
одного дня! Кроме того, чаще всего 
сохраняются деловые отношения с 
партнером, не страдает репутация 
спорщиков в силу конфиденциаль-
ности процедуры. 

Вместе с тем медиативное согла-
шение имеет статус гражданско-пра-
вового договора и обязательно к ис-
полнению. И при этом медиация не 
исключает возможности на любом 
ее этапе вернуться к другим мето-
дам разрешения спора, в том числе 
и судебным. В процессе медиации 
нет необходимости определяться 
в подсудности. В ходе процедуры 
очень скоро право и закон отходят 
в сторону, а во главу угла ставится 
дело. Порой бывает сложно найти 
общий язык в споре о наследстве, 

спорщики не могут договориться о 
разделе имущества, развод измотал 
бывших супругов. И тут настает вре-
мя задать себе вопрос: «Во всем ли 
я прав? Может быть, есть другой, бо-
лее щадящий способ разрешить мой 
спор?». Вот тут на помощь приходит 
медиация - реально щадящий, вза-
имоприемлемый, безболезненный 
способ выйти из, казалось бы, без-
выходной ситуации. В суд зачастую 
обращаются не за разрешением 
спора, а за возможностью наказать 
собственного обидчика пускай даже 
ценой собственных интересов. В 
суде приходится публично пере-
тряхивать все то, что меньше всего 
хотелось бы афишировать из своей 
частной жизни. 

С медиацией все по-другому. 
Спорщикам гарантируется конфи-
денциальность в том объеме, какой 
они сами определят. Преимущества 
медиативной процедуры перед 
судебным процессом заключаются 
еще и в том, что продолжительность 
сессий (эпизодов процедуры) -  
дело выбора самих участников. Да, 
медиация дело новое, малоизвест-
ное, еще недостаточно примеров 
успешно проведенных процедур. Но 
они уже есть. Большинство ситуа-
ций успешно разрешается с помо-
щью хорошего профессионального 
медиатора.

Неоспорим тот факт, что на своем пути к со-
вершенствованию правовой системы Казахстану 
необходимо обращаться к положительному 
опыту развитых государств и перенимать про-
грессивные правовые институты. Так, одним из 
наиболее динамично развивающихся в мире, в 
том числе и в странах СНГ, институтом является 
медиация - вид альтернативного урегулирова-
ния споров. 

Стороны, начавшие процесс медиации, не 
обязаны доводить его до конца. Медиатор не 
обладает полномочиями судьи, не может при-
нять решение и обязать стороны к выполне-
нию своего решения. Он выступает в качестве 
катализатора переговоров, помогает вести 
переговоры более эффективно и направляет 
их в нужное русло. К тому же стороны часто 
делятся с медиатором такой информацией, 
которой они не поделились бы с оппонентом 
во время обычных двусторонних переговоров, 
что также помогает медиатору составить более 
полную картину происходящего. В случае если 
соглашение было достигнуто, медиация закан-
чивается составлением письменного договора 
(мировой сделкой).

Несколько десятилетий назад США и страны 
Европейского союза столкнулись с проблемой, 
актуальной сегодня и в Казахстане - пере-
груженностью судов, судебными тяжбами, 
затягивающимися на несколько лет, неиспол-
нением решений судов и огромными затратами 
физических и юридических лиц на судебные 
издержки. Индустриальный и информационный 
бум, прогресс и глобализация привели к тому, 
что количество споров и их сложность возросли 
в геометрической прогрессии. Стала очевид-
ной необходимость поиска других процедур 
урегулирования споров. В результате в США 
появился термин «альтернативное разрешение 
споров», под которым понимают арбитраж, 
переговоры, посредничество, так называемые 
мини-разбирательства и прочие процедуры 
урегулирования споров. Именно благодаря 
опыту США роль примирительных процедур в 
урегулировании споров в мире возросла. 

К сожалению, в Казахстане медиация пока 
используется не в полной мере, и это несмотря 
на наличие Закона «О медиации», прошедших 

обучение медиаторов и открытие Центров 
медиации во многих городах. Существует ли 
вероятность развития данного института в 
Казахстане? Опыт других стран подсказы-
вает, что самыми необходимыми мерами по 
внедрению медиации в Казахстане являются 
пропаганда и законодательное закрепление 
обязательности этой процедуры. Менталитет 
граждан Казахстана, воспитанных в традициях 
восточного права, пока не позволяет им вос-
принимать всерьез медиацию, а некоторые не 
знают или просто не слышали о том, что же 
такое медиация.

Обратим внимание на несколько неоспори-
мых преимуществ данного института и перспек-
тивы применения медиации в Казахстане.

Во-первых, повышается эффективность 
работы судебной системы. Часть дел будет 
оканчиваться посредством медиации, соответ-
ственно, суды существенно разгружаются.

Во-вторых, медиация имеет явные преиму-
щества в области решения корпоративных спо-
ров. Более высока вероятность удовлетворения 
интересов сторон результатами рассмотрения 
спора. Это вызвано тем, что стороны являются 
активными участниками процесса принятия 
соглашения, а не сторонними наблюдателями, 
как в суде. Более того, дела, рассматриваемые 
с привлечением медиаторов, а не посредством 
обращения в суд, экономят массу времени и 
денег конфликтующим сторонам. 

В-третьих, услуги медиатора обходятся на-
много дешевле. В частности, это будет иметь 
большое значение для эффективного разреше-
ния конфликтов между потребителями и пред-
принимателями. Ну и, разумеется, медиация 
незаменима в некоторых гражданских спорах. 
Особое место здесь занимают семейные споры, 
в частности вопросы опеки над ребенком, опре-
деление места жительства ребенка, сохранение 
семьи и продолжение брачных отношений.   

В-четвертых, считаем, что инициативные и 
действенные шаги каждого государственного 
и негосударственного органа по развитию при-
мирительных процедур помогут дальнейшему 
развитию института медиации. Предложить 
правоохранительным органам, в т.ч. прокура-
туре, ввести в рейтинг оценки их служебной 
деятельности критерий - «Количество оканчи-
ваемых уголовных дел в порядке медиации на 
досудебной стадии». Полагаем, что внедрение 
данного предложения уже само по себе суще-
ственно повлияет на снижение направляемых в 
суд дел и, соответственно, разгрузит суды.

В заключение хотелось бы отметить, что 
исторические предпосылки обращения к меди-
ации в нашей стране есть. Можно провести ана-
логию между медиацией и судом биев, которые 
осуществляли судебную власть в казахской сте-
пи многие века. Как и медиаторы, бии действо-
вали как посредники в возникавших спорах, при 
этом не существовало какого-либо формального 
назначения на должность бия.

уже с 1 июля этого года в 
казахстане начнет работу 
институт адМинистративной 
юстиции. а это значит, что 
будут приняты новые гарантии 
и МеханизМы для дальнейшей 
защиты прав граждан. 

В Казахстане обеспечена под-
линная независимость судебной 
власти, укреплены материальные 
и процессуальные гарантии ее 
деятельности. При этом судебная 
система выступает одним из глав-
ных рычагов демократического 
развития страны.

Напомним, Президент страны на 
открытии первой сессии Парламен-
та VII созыва заявил, что судебная 
система не должна быть закрытой 
и нуждается в значительной мо-
дернизации. Так, с 1 июля в стране 
начнет работу Институт админи-
стративной юстиции. Чтобы в пол-
ной мере использовать потенциал 
этого института, при Верховном 
Суде будет создана новая судебная 
коллегия по административным де-

лам. Важно, что это положительно 
повлияет на обеспечение еще боль-
шей прозрачности и эффективности 
судебной системы. В целом Инсти-
тут административной юстиции 
призван облегчить споры граждан 
с госорганами. 

Если посмотреть на опыт других 
государств, то во многих странах 
данный институт занимается боль-
шим количеством дел, чем уголов-
ное или гражданское правосудие. По 
словам иностранных специалистов, 
такая система гарантирует, что 
чиновники принимают правиль-
ные решения в таких областях, как 
образование, здравоохранение,  
социальная помощь и во многих 
других. Практически во всем мире 
административная юстиция являет-
ся краеугольным камнем социальной 
справедливости. Это альтернатив-
ный способ привлечь органы власти 
к ответственности, особенно когда 
ставится под сомнение эффектив-
ность традиционных правовых и по-
литических методов подотчетности.

Ключевые принципы админи-
стративной юстиции предусматри-

вают, что граждане имеют права, 
предоставленные Конституцией.

Также во многих странах мира 
административная юстиция играет 
ключевую роль. Она призвана защи-
щать потенциально слабую сторону 
в спорах с органом власти. Это пу-
блично-правовые отношения (вла-
сти и подчинения). И в нашей стране 
теперь иски к госорганам будут рас-
сматривать по принципу «сквозной 
ревизии судом акта госоргана», ко-
торый должен доказать законность 
и обоснованность своего решения, 
действия либо бездействия. 

Любому человеку теперь доста-
точно будет обратиться с иском в 
суд. Суд будет оказывать содей-
ствие истцу, поможет правильно 
сформулировать требования, устра-
нить формальные ошибки, примет 
меры к установлению объективной 
истины по делу и будет контроли-
ровать исполнение своего решения.

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА, 
судья Специализированного 

межрайонного экономического 
суда г. Алматы

Независимость РК связана с при-
нятием Верховным Советом Казахской 
ССР 25 октября 1990 года Декларации 
«О государственном суверенитете 
Казахской ССР». В основу данного 
исторического документа был положен 
фундаментальный принцип разделения 
трех властей: законодательной, испол-
нительной и судебной. 

С этого периода в республике зако-
нодательно строится собственная су-
дебная система, в которой закреплены 
главные принципы организации и дея-
тельности судов, такие как порядок из-
брания и освобождения от должности, 
неприкосновенность судей, предметная 
и территориальная юрисдикции, и са-
мое главное - независимость судебной 
системы.  

Дальнейший период истории ста-
новления и развития судебной системы 
связан с утверждением Главой госу-
дарства 12 февраля 1994 года Госпро-
граммы правовой реформы в РК. Важно 
отметить, что принципы правосудия, 
отраженные в правовой реформе, 

такие как состязательность судеб-
ного процесса, равноправие сторон, 
презумпция невиновности, освобожде-
ние суда от обязанности сбора доказа-
тельств с возложением ее на стороны, 
исключение элементов обвинительного 
уклона судебного процесса, вошли в 
Конституцию от 30 августа 1995 года.

В целях реализации положений 
Конституции 20 декабря 1995 года 
Президентом принят Указ, имеющий 
силу закона «О судах и статусе судей 
в РК». Указом предусмотрены основ-
ные гарантии независимости судов 
и судей, такие как несменяемость, 
неприкосновенность судей, введение 
ответственности за неуважение к суду, 
закрепление оснований приостановле-
ния и прекращения полномочий судьи, 
установление положения о том, что 
судья не подотчетен по конкретным де-
лам. Впервые судьи объявлены носите-
лями судебной власти. Был образован 
общественный орган - Союз Судей РК.

Прорывом в судебной реформе стал 
Указ Президента от 1 сентября 2000 
года «О мерах по усилению незави-
симости судебной системы», которым 
функции обеспечения деятельности 
судов были переданы из ведения Ми-
нистерства юстиции уполномоченному 
органу - Комитету по судебному адми-
нистрированию при ВС. Таким образом, 
было исключено эпохальное влияние 
исполнительной власти на суды.

Первый этап преобразований в су-
дебной системе завершен принятием 
в декабре 2000 года Конституционного 
закона «О судебной системе и статусе 
судей РК», в котором заложены нормы, 
определяющие основные элементы 

судоустройства и порядок работы 
судов республики. В то же время в 
стране развились новые социальные 
отношения, порожденные условиями 
рыночной экономики. Это определило  
развитие специализированных судов, и 
в первую очередь экономических. Как 
показала практика, достоинство таких 
судов высоко оценено гражданами и 
организациями, поэтому и определен 
курс на дальнейшую специализацию 
судов.

В начале третьего тысячелетия 
Казахстан принял последовательный 
курс на либерализацию и гуманизацию 
уголовных наказаний, который, наряду 
с другими мерами, предусматривал 
постепенное уменьшение сферы при-
менения наказания в виде смертной 
казни. Так, в декабре 2003 года Указом 
Президента «О введении в РК морато-
рия на смертную казнь» в республи-
ке введен мораторий на исполнение 
смертной казни до решения вопроса о 
полной отмене. 

С начала 2007 года введен институт 
суда с участием присяжных заседа-
телей. На практике новые Специали-
зированные межрайонные суды по 
уголовным делам заработали с января 
2010 года как суды первой инстанции, к 
подсудности которых отнесено рассмо-
трение уголовных дел об особо тяжких 
преступлениях, в том числе с участием 
присяжных заседателей. Также учре-
жден Специализированный межрайон-
ный военный суд по уголовным делам. 

С введением в действие в 2011 
году разработанных ВС законов «О 
медиации» и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодатель-
ные акты РК по вопросам медиации» 
позволили существенно упростить 
гражданское судопроизводство. 

Новым импульсом совершенство-
вания судебной системы стала про-
грамма «Семь камней правосудия», 
реализуемая ВС с 2018 года по семи 

направлениям, включая справедли-
вость, независимость и ответствен-
ность судей, эффективность право-
судия, административную юстицию, 
следственных судей, качественный 
отбор судей и цифровизацию. В ее 
рамках подготовлено более 30 законо-
проектов, большая часть которых уже 
принята, реализованы пилотные про-
екты: «Примирение до суда, в суде», 
«Семейный суд», «Ночной суд», «Суд 
биев», созданы Центры примирения и 
фронт-офисы. 

Наступило время, когда в жизнь 
начали воплощаться идеи о создании 
в Казахстане административной юсти-
ции. Для этих целей ВС разработал кон-
цепцию и проект Административного 
процедурно-процессуального кодекса. 
Система административной юстиции 
нацелена на эффективное и опера-
тивное реагирование на нарушения со 
стороны органов власти и управления. 

Если говорить о развитии судопро-
изводства и судоустройства, нельзя 
обойти работу ВС и Департамента 
по обеспечению деятельности судов 
по внедрению и совершенствованию 
IT-технологий. Стопроцентное осна-
щение залов судебных заседаний по-
высило прозрачность судов, аудио- и 
видеофиксация судебных заседаний 
исключила непроцессуальные контакты 
и сэкономила бюджетные средства. 

Запущенная с 2015 года автома-
тизированная информационно-анали-
тическая система судебных органов 
«Төрелік» обеспечила оперативный до-
ступ к данным, точной статистической 
и аналитической отчетности. 

Сегодня можно оценить объем про-
деланной работы по достижению цели 
создания в стране сильной судебной си-
стемы. Этот путь длиною в 30 лет еще 
не окончен, но уже можно утверждать, 
что основы этой цели заложены, а раз-
витие и совершенствование  судебной 
системы продолжает идти вперед.

неотъеМлеМыМи признакаМи деМократического, конкурентоспособного государства 
являются развитое гражданское общество, благоприятные условия для развития 
бизнеса и высокий уровень правовой культуры граждан. 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ГРАЖДАН

НЕ ДУМАЙ О МЕДИАЦИИ СВЫСОКА
Медиация - альтернативный способ разрешения споров и 
конфликтов, основанный на добровольноМ начале с привлечениеМ 
независиМого, беспристрастного специалиста-Медиатора. 
конфликт - нежелательный, но, к сожалению, неизбежный 
продукт взаиМодействия людей в социуМе. его нельзя избежать, но 
разрешить его цивилизованно оказывается вполне возМожно. это с 
успехоМ подтверждает Мировой опыт Медиации.

В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
в правовоМ государстве наличие независиМой судебной систеМы 
всегда служило гарантией свобод и законных интересов граждан и 
организаций. судебная систеМа казахстана с МоМента обретения 
страной суверенитета подверглась кардинальныМ преобразованияМ и по 
сей день находится в состоянии постоянного совершенствования.



14 мая 2021 года, № 37-38 55urgazet@mail.ru ПРАВО
МНЕНИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

СОВЕТЫ

К сожалению, люди до сих пор 
думают, что любые споры должны 
быть разрешены в суде, тогда как 
законодательством предусмотре-
ны различные альтернативные 
способы их разрешения. Так вот, 
в стране вот уже десять лет зако-
нодательно закреплен институт 
медиации. Согласно закону меди-
ация - процедура урегулирования 
спора (конфликта) между сторо-
нами при содействии медиатора 
(медиаторов) в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения, 
реализуемая по добровольному 
согласию сторон. Развитие такого 
направления внесудебного при-
мирения, как медиация, в сфере 
здравоохранения весьма любопыт-
но. Вопросы в этой сфере касаются 
почти каждого, ибо конфликты, 
возникающие в медицинских уч-
реждениях, затрагивают такие 
ценности, как человеческая жизнь 
и здоровье. Зачастую такие споры 
вызывают общественный резонанс, 
активно обсуждаются в социальных 
сетях, что негативно отражает-
ся на авторитете и имидже всех 
врачей. Причиной медицинских 
конфликтов, как правило, являются 
врачебные ошибки, недовольство 
качеством оказанной медицинской 
помощи. В таких случаях медиация 
может стать хорошей альтерна-
тивой административному или 
судебному способу разрешения 
конфликта.

Если обратиться к междуна-
родному опыту, например, в РФ 
создается общероссийская система 
досудебного и внесудебного уре-
гулирования конфликтов между 
врачом и пациентом. В Смоленской 
области при Врачебной палате 
работает третейский суд. За три 
года рассмотрено около 700 жа-
лоб. Большинство конфликтов 

было урегулировано с помощью 
экспертов из коллегии досудебного 
разрешения споров. На базе Инсти-
тута последипломного образования 
врачей г. Смоленска они обучают 
своих коллег основам медиации. 
Планируется создание региональ-
ных центров по урегулированию 
конфликтов между пациентом и 
врачом.

В Казахстане в июне 2017 года 
в Министерстве здравоохранения 
состоялась международная конфе-
ренция на тему «Развитие меди-
ации в здравоохранении: необхо-
димость и перспективы развития». 
Было отмечено, что в медицине не 
хватает конфликтологов-медиато-
ров. Таким образом, необходимость 
активного внедрения медиации в 
сферу здравоохранения налицо.

Медики уверены, что большин-
ство споров можно было избежать, 
если бы в учреждениях здравоохра-
нения активно внедряли медиацию 
как альтернативный способ раз-
решения конфликтных ситуаций, 
открывали кабинеты медиации, 
привлекали медиаторов.

Судом № 3 г. Актобе ведется ак-
тивная разъяснительная работа по 
внедрению института внесудебного 
примирения и открытию кабинетов 
медиации в учреждениях здраво-
охранения, подписан Меморандум 
о взаимном сотрудничестве с го-
сударственными органами и обще-
ственными организациями. До пан-
демии на площадке ГУ «Управление 
здравоохранения Актюбинской 
области» проведен круглый стол с 
участием около 40 руководителей 
учреждений здравоохранения, 
профессиональных медиаторов и 
судей, где все участники меропри-
ятия пришли к единому мнению о 
необходимости открытия кабинетов 
медиации. Однако потенциал не 
реализован в полном объеме. К 
сожалению, медицинские учрежде-
ния, несмотря на то что объективно 
доказана ошибка, не соглашаются 
на мировое соглашение вообще ни 
на каких условиях. В таких случаях 
вмешательство Фемиды неизбежно. 

К примеру, А. обратилась в суд с 
иском к медицинскому учреждению 
о компенсации морального вреда 
в размере трех миллионов тенге, 
мотивируя требования тем, что у 
нее родилась дочь с врожденной 
патологией - у девочки отсутству-

ют две трети предплечья и кисть 
правой руки. Во время беременно-
сти истица трижды проходила УЗИ, 
однако во всех случаях никакой 
патологии развития конечности 
у плода обнаружено не было. По 
мнению А., в результате действий 
специалистов ей причинен мораль-
ный вред. Судом установлено, что 
женщина обращалась с жалобами 
в областной перинатальный центр 
и областное управление здра-
воохранения, по ним проведено 
независимое комиссионное рассле-
дование ведущими специалистами 
Западно-Казахстанской государ-
ственной медицинской академии 
им. М. Оспанова и внебюджетных 
медицинских организаций города. 
Комиссия пришла к выводу, что 
специалистами, проводившими 
ультразвуковое исследование во 
время беременности, допущена 
диагностическая ошибка. При на-
личии такого заключения иск был 
удовлетворен частично, сумма ком-
пенсации морального вреда сниже-
на. Решение суда не обжаловано. 
То есть мы видим, что данный спор 
можно было урегулировать мир-
ным путем. Вопрос касался только 
размера компенсации морального 
вреда. Однако медицинская ор-
ганизация построила позицию на 
обвинении самой женщины. Если 
бы изначально были принесены 
извинения, проведены перегово-
ры, возможно, до суда дело бы не 
дошло.

Другой пример. Истица обрати-
лась в суд с иском к медицинской 
организации о возмещении мораль-
ного вреда, мотивируя тем, что в 
амбулаторной карточке ее дочери 
в графе «болезнь туберкулез» 
имеется запись, что она относится 
к группе риска. Она из социально 
неблагополучной семьи. В резуль-
тате проверки установлено, что 
участковым врачом неправильно 
были истолкованы требования 
нормативных актов в части ведения 
медицинской документации. По ре-
зультатам проверки данные записи 
в амбулаторной карте были исправ-
лены. Однако ответчик каких-либо 
мер по мирному урегулированию 
конфликта не предпринял, в суде 
иск не признал, что привело к дли-
тельной судебной тяжбе.

Резюмируя вышеизложенное, 
хотелось бы отметить, что развитие 
медиации направлено не только на 
разрешение внутренних конфлик-
тов, но и является инструментом 
достижения общественного согла-
сия и снижения конфликтности в 
обществе.

В рамках модернизации судебной 
системы в настоящее время широко 
используется возможности «электрон-
ного правосудия». Путем использования 
сервиса «Судебный кабинет» обеспечи-
вается доступ участия граждан в элек-
тронном судопроизводстве. Это означает, 
что участникам процесса необязательно 
присутствовать в зале судебного засе-
дания лично. Используя современные 
электронные гаджеты, граждане могут 
принимать участие в судебном заседа-
нии, находясь вне здания суда, из дома, 
офиса, из другого города и даже других 
стран. Возможность дистанционного уча-
стия позволяет значительно экономить 
бюджетные средства, а также средства 
лиц, участвующих в деле, решить вопро-
сы подключения к участию в деле лиц, 
имеющих физические ограничения в пе-
редвижении, находящихся под стражей.

Рассмотрение дел посредством 
видеоконференцсвязи с судом другого 
региона использовалось и ранее, но не 
имело столь массового распростране-
ния. Однако в период действия режима 
чрезвычайного положения, введенного 
в связи с распространением коронави-
русной инфекции и введением допол-
нительных ограничительных мер, суды 
полностью перешли на дистанционное 

рассмотрение дел (за исключением не-
которых уголовных дел и материалов) 
посредством видеоконференцсвязи. 
Сложившаяся практика показывает, что 
наиболее простым и доступным спосо-
бом участия в онлайн судебном засе-
дании для граждан является исполь-
зование мессенджера WhatsApp, реже 
используется приложение TrueConf. 
Для рассмотрения каждого дела, мате-
риала секретарем судебного заседания 
создается групповой чат, в который 
включаются прокурор, стороны и их 
представители. В назначенное судом 
время секретарь осуществляет звонок и 
по аудио-, видеосвязи подключает всех 
участников к судебному заседанию.

Значительную роль в обеспечении 
оперативности и качества онлайн судеб-
ного заседания играет наличие устойчи-
вой непрерывающейся интернет-связи, 
а также повышение активности участ-
ников в предоставлении письменных 
документов (качество составления жа-
лоб, отзывов, заявлений и ходатайств 
и других документов). Судьи при этом 
продолжают работу не в удаленном ре-
жиме, судебные заседания проводятся в 
помещении суда, с участием секретаря 
судебного заседания и применением 
аудио-, видеофиксации. В связи с этим 
участие в онлайн судебном заседании не 
освобождает лиц, участвующих в деле, 
от обязанностей соблюдения порядка в 
судебном заседании, выполнения распо-
ряжений председательствующего судьи, 
проявления уважения к суду и другим 
участникам судебного заседания.

Глобальная пандемия коронавирус-
ной инфекции обозначила необходи-
мость дальнейшего развития и совер-
шенствования форм дистанционного 
участия лиц в судебном заседании как 
единственную возможность обеспечить 
гарантируемый Конституцией РК доступ 
к правосудию.

Согласно нормам данного Кодекса, ад-
министративное судопроизводство осущест-
вляется специализированными районными и 
приравненными к ним административными 
судами. Если на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы 
не образован специализированный районный 
и приравненный к нему административный 
суд, отнесенные к его подсудности админи-
стративные дела рассматриваются районным 
(городским) судом. Административным судам 
будут подсудны все публично-правовые споры, 
вытекающие из отношений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 3 АППК, то есть связанные с порядком 
осуществления внутренних административных 
процедур, административных процедур, а 
также с порядком административного судопро-
изводства.

В АППК заложены основные принципы 
административного судопроизводства, такие 
как непосредственность и устность судебного 
разбирательства, общие правила проведения 
судебного разбирательства, прелюдия, прими-
рительные процедуры, особенности судебной 
медиации, а также меры процессуального при-
нуждения, к каковым относятся замечание, уда-
ление из зала судебного заседания, денежное 
взыскание. Преимуществами применения мер 
принуждения от применения в виде санкций 
норм Кодекса Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях является то, что 
такая мера является не карательной, а мерой 
принуждения к исполнению административного 
акта. К примеру, денежное взыскание может 
применяться неоднократно до тех пор, пока 
административный акт не будет исполнен, в то 
время как административный штраф налагает-
ся один раз.

Для качественного рассмотрения дела АППК 
предусматривает разумные сроки, в течение 
которых должно быть рассмотрено дело, - не 
более шести месяцев со дня предъявления 
иска, за исключением некоторых категорий 
дел, которые рассматриваются в короткие сро-
ки. Это положение вводится для того, чтобы 
исключить неожиданное судебное решение.

Новшеством АППК является классификация 
видов исков. В зависимости от предъявляемых 
требований иски поделены на четыре вида: об 
оспаривании, о принуждении, о совершении 
действий, о признании. Классическим видом 

считается иск об оспаривании, который на-
правлен на судебную отмену административ-
ного акта. По данному виду иска истец должен 
утверждать о нарушении его прав и законных 
интересов. В случае удовлетворения иска суд 
сам отменяет административный акт полностью 
или в какой-либо его части. Таким образом, 
решение суда меняет напрямую правовую си-
туацию, дополнительного исполнения решения 
не требуется.

По иску о принуждении истец добивается 
принуждения административного органа к 
изданию благоприятного акта, в принятии ко-
торого ему было отказано либо не принятого 
по причине бездействия административного 
органа. В таких случаях отдельного требования 
об оспаривании отказа не требуется. Также 
такой вид иска может содержать требование 
не принимать в отношении него обременяю-
щий административный акт. В отличие от иска 
об оспаривании само решение суда не меняет 
правовое положение, поскольку суд не издает 
административные акты. Поэтому суд возлагает 
на административный орган обязательство при-
нять желаемый истцом административный акт.

По иску о совершении действия истец 
может потребовать от ответчика совершить 
определенные фактические действия или 
воздержаться от таких действий. Этот иск не 
связан с изданием административного акта. В 
рамках этого иска могут быть заявлены про-
стые требования: например, обязать ответчика 
демонтировать ограждение, установить осве-
щение, снять запрещающий знак дорожного 
движения и т.п. Если суд признает требование 
о совершении действия обоснованным и за-
конным, то он обязывает ответчика совершить 
конкретные действия и устанавливает срок для 
их исполнения.

По иску о признании истец может потре-
бовать признать наличие или отсутствие ка-
кого-либо правоотношения. Данный вид иска 
допускается, если у истца имеется определен-
ная экономическая или моральная заинтересо-
ванность и ни один иск иного вида не подходит 
для разрешения данного вопроса.

Необходимо также отметить, что при за-
труднении стороной в выборе способа защиты 
суд вправе оказать содействие в формулиро-
вании и (или) изменении исковых требований 
с предварительным разъяснением правовых 
последствий. При разрешении споров суд будет 
вправе инициировать сбор дополнительных 
доказательств, ответственность за сбор кото-
рых ложится на государственный орган, а не 
на гражданина или бизнес. Все противоречия 
и неясности законодательства должны тракто-
ваться в пользу граждан.

По сути, суд ревизирует решение адми-
нистративного органа. Такой механизм будет 
его дисциплинировать, при этом истец должен 
также оказывать содействие суду в сборе до-
казательств и способствовать движению дела. 
В поисках объективной истины по делу у судей 
будут реальные возможности справедливо раз-
решить спор.

Поэтому, выражая серьезную обес-
покоенность в вопросе повышения эф-
фективности национальных правовых 
механизмов защиты прав работников, 
Международная организация труда в 
своей Рекомендации от 15 июня 2006 
года о трудовом правоотношении воз-
вела защиту трудовых прав в ранг 
национальной политики, которую госу-
дарства-члены должны разрабатывать 
и проводить. За период существования 
МОТ приняла конвенции и рекоменда-
ции, охватывающие практически все 
вопросы в сфере труда.

Защита трудовых прав работников - 
это обеспечение соблюдения трудовых 
прав, защита от их нарушения, вос-
становление и установление реальной 
ответственности работодателей и их 
представителей за нарушение трудового 
права. 

Словосочетание «защита прав» 
обычно трактуется как комплекс средств, 
предназначенных для восстановления 
нарушенного права и устранения его 
нарушения. По мнению представителей 
отраслевых правовых наук, такой под-

ход к пониманию права ценен практи-
ческой значимостью соответствующей 
проблематики и возможностью четкого 
отграничения понятия защиты прав от 
сходных (и смежных) правовых явлений, 
что придает этому понятию безусловную 
самостоятельность и определенную фун-
даментальность.

Не возражая против «восстанови-
тельного» подхода к пониманию защиты 
прав, полагаем, что он не отличает-
ся достаточной полнотой. Известный 
ученый в области общей теории права  
С. Алексеев под защитой права понимает 
государственно-принудительную дея-
тельность, направленную на восстанов-
ление нарушенного права и обеспечение 
выполнения юридической обязанности. 

Главной целью этой деятельности 
он считает обеспечение осуществления 
юридической обязанности и интересов 
управомоченного субъекта. Следует 
отметить, что правовое регулирование 
защиты трудовых прав работников не 
ограничивается лишь нормами ТК РК. К 
этим вопросам обращается и региональ-
ное нормотворчество, нормотворчество 
социальных партнеров. 

Трудовое законодательство нужда-
ется в формировании новых подходов 
к решению проблем, направленных на 
совершенствование защиты трудовых 
прав работников, а также в систематизи-
ровании и расширении научных знаний 
в этой области, проводя сравнительный 
анализ и изучая зарубежный опыт регу-
лирования защиты прав сторон трудово-
го договора. Система способов защиты 
трудовых прав работников должна отра-
жать поступательный переход работника 
от одного способа защиты к другому в 
рамках оптимального движения процес-
са защиты: 

- самозащита; 
- профсоюзная защита; защита орга-

нами социального партнерства; 
- государственный надзор и контроль 

за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права; 

- судебная защита; 
- защита международными органи-

зациями.
Расположение структурных элемен-

тов в указанной системе неслучайно. 
Оно отражает поступательный переход 
работника от одного способа защиты к 
другому в рамках оптимального, движе-
ния процесса защиты трудовых прав.

Совершенствование системы рассмо-
трения и разрешения индивидуальных 
трудовых споров ставится в зависимость 
от введения нового досудебного звена 
трудового арбитража, а также расши-
рения компетенции согласительной 
комиссии за счет включения в нее так 
называемых споров об интересах, раз-
решаемых на основе примирения сторон 
и защите интересов как работника, так 
и работодателя. Целью защиты всякого 
трудового права является обеспечение 
таких условий, в которых работник сво-
бодно пользуется социальным благом, 
составляющим объект принадлежащего 
ему права. 

Самозащита работником трудовых 
прав - это самостоятельная правомерная 
деятельность работника, осуществляе-
мая в порядке защиты своих трудовых 
прав без обращения в органы, уполно-
моченные на защиту граждан.

Самозащита предполагает примене-
ние целого спектра мер как «силового», 
так и «мирного» характера. В связи с 
этим считаем, что самозащиту трудовых 
прав следует начинать именно с «мир-
ных» мероприятий по урегулированию 
разногласий с работодателем и, прежде 
всего, с переговоров, так как консенсус 
позволяет быстрее достичь цели защиты 
трудовых прав.

в казахстане с 1 июля 2021 года вступает в действие новый адМинистративный 
процедурно-процессуальный кодекс (аппк), принятый летоМ прошлого года. 

В ПОИСКЕ ПРАВДЫ
МЕДИАЦИЯ ДЛЯ МЕДИКОВ
внедрение альтернативных Методов разрешения споров заниМает 
особое Место среди задач, поставленных перед судебной 
властью. учитывая их значиМость, Медиация выделена в один 
из саМостоятельных приоритетных проектов верховного суда 
«приМирение: в суде, вне суда».

в республике утверждена госпрограММа «цифровой казахстан», одной 
из целей которой является улучшение качества жизни населения за счет 
использования цифровых технологий. не обходит стороной данный 
процесс и судебную систеМу.

ПРАВОСУДИЕ В ВИРТУАЛЕ
ПРАВО РАБОТНИКА СВЯТО

защита трудовых прав работников не потеряет актуальности никогда. до 
тех пор, пока работодатель и работник вступают в трудовые отношения, 
в которых доМинирующей стороной является работодатель, будет 
существовать опасность использования этого неравенства в ущерб праваМ 
и свободаМ работника. 

Алибек УРАЗОВ, 
судья суда района Биржан сал 
Акмолинской области 

Женискуль СУЛТАНОВА, 
судья суда № 3 г. Актобе 

Арман ЖАКУПОВ, 
следственный судья 
Специализированного 
следственного суда г. Кокшетау

Мирас МЫРЗАБЕКОВ, 
главный специалист - секретарь 
судебного заседания
Кокшетауского городского суда
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УТЕРЯ

РАЗНОЕ

74. Открылось наследство после смерти: Эденгейзер  Зейнеп Закировна, умерла 
03.05.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.А-
бая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

75. Открылось наследство после смерти гр.Ушкемпирова Абая Муратхановича, 
умершего 02.04.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г.Алма-
ты, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

76. Открылось наследство после смерти гр.Вуйчич Анатолия Ивановича, умершего 
26.11.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г.Алматы, ул.Бай-
турсынова,4,оф.4. Тел. 87273836627

77. Открылось наследство после смерти гр.Башмаковой Галины Евгеньевны, умер-
шей 02.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г.Алматы, ул. 
Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

78. Открылось наследство после смерти гр.Сисеновой М.А., умершей 30.04.2021 г. 
По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой Н.А.: г.Алматы, ул.Мынба-
ева, д. 43А, оф.36. Тел. 87273798585.

79. Открылось наследство после смерти Устименко Владимира Ивановича, умер-
шего 12.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.: г.Алматы, 
мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394.

80. Открылось наследство после смерти Акижанова Айдара Абеевича, умершего 
14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж. У.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

81. Открылось наследство после смерти Аралбаева Наймантая Макулбековича, 
умершего 07.03.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Ал-
маты, ул.Жарокова, 282.

82. Открылось наследство после смерти гр.Потапова Владимира Алексеевича, умер-
шего 28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахметовой К.Т.: г.Алма-
ты, ул.Жандосова, 51, оф.4. Тел. 87071151410.

83. Открылось наследство после смерти: гр.Ахмарова Наватхан Бекмуханбетовна, 
умерла 27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахметовой К.Т.: г. Ал-
маты, ул.Жандосова, 51, оф.4. Тел. 8 707 115 14 10.

84. Открылось наследство после смерти Шахматовой Ольги Константиновны, умер-
шей 23.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, ул.Байза-
кова, 155, оф.17. Тел. 8 7017551601.

85. Открылось наследство после смерти:  Бердникова Людмила Сергеевна, умер-
ла 04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г.Алматы, 
мкр.9, д. 34, офис 100, каб.2. Тел.  8 705 288 82 16.

86.Открылось наследство после смерти: Джингилбаев Даут Сарсембаевич, умер 
09.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г.Алматы, 
мкр.9, д.34, оф. 100, каб.2. Тел. 8 705 288 82 16.

87. Открылось наследство после смерти:  Мустафина Хамза, умерла 10.03.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г.Алматы, мкр.9, д.34, оф.100, 
каб.2. Тел. 8 705 288 82 16.

88. Открылось наследство после смерти Куриковой Людмилы Степановны, умершей 
19.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Ка-
зыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

89. Открылось наследство после смерти: Исабеков Фархат-Бек Бекишевич, умер 
30.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

90. Открылось наследство после смерти: Шаповаленко Владимир Михайлович, 
умер 09.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

91 .Открылось наследство после смерти: гр.Надырбеков Ертай Нургалиевич, умер 
11.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.: г.Алматы, 
ул.Хаджи Мукана, 86, оф.12. Тел. 87012921505.

92. Открылось наследство после смерти: Пак Алла Геннадьевна, умерла 08.12. 
2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., 
Байзакский р/н,  с.Сарыкемер, ул.Орункулова, д.1В. Тел. 8 771 230 00 08. 

93. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти Балабековой Зои 
Сембаевны, умершей 27.04.2021 г. Обращаться к частному нотариусу Мекебаевой 
С.Е. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47-22 (напротив ЦОНа).

94. Открылось наследство после смерти гр.Ватрунина Николая Васильевича, умерше-
го 07.02.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу  
Хан З.М. : г.Алматы, БЦ SAT, ул.Манаса, 32А,оф.402А. Тел. 87273174041, 87772311301.

95. Открылось наследство после смерти Ануарбековой Жумакул, умершей 30.12. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул. Жандосова, 
51. Тел. 8 777 122 21 21.

96. Открылось наследство после смерти Казиева Гайнуллы Беккалиевича, умершего 
03.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: г.Алматы, ул.Жам-
была, 124/126, офис 1. Тел. 87272203147.

97. Открылось наследство после смерти  гр. Ли Светланы Дмитриевны, умершей 
10.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусову К.Ш.: г. Алматы, ул.
Желтоксан, д.170, кв.1. Тел. 8 701-799-39-10.

98. Открылось наследство после смерти Байсеитова Алдажана Канабековича, умер-
шего 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г.Алматы, 
пр.Абая, д.20/22. Н.П. 2. Тел. 87011112751. 

99. Открылось наследство после смерти: Бекетаева Анна Иосифовна, умерла 
25.12.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: г.Алматы, ул.Бай-
закова,183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

100. Открылось наследство после смерти гр. Баяхуновой Саиды Яхиевны, умершей 
14.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: г.Алматы, пр. 
Назарбаева, д. 112, кв.17. Тел. 87072289196.

114. Открылось наследство после смерти гр. Саралапова Абдулвахита Ампуковича, 
умершего 08 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

115. Открылось наследство после смерти гр. Кислицына Виктора Ивановича, 
23.09.1958 г.р., умершего 23 июня 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Сани-
язовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр., 18 а, оф.1.

116. Открылось наследство после смерти гр. Құрмаш Зейнеп Жүгінісқызы, умершей 
25 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Шахмановой Г.Б. по адресу: 
г.Нур-Султан, ул.Ш.Айманова, д.18, Н.П-16, тел. 87054279812.

117. Открылось наследство после смерти гр. Козловой Валентины Михайловны, 
умершей 08 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой Л.И. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

118. Открылось наследство после смерти гр. Гельдыевой Галины Викторовны, умер-
шей 12 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой А.Т. по 
адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел. 2926262.

119. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Нурлана Кенесбековича, 
умершего 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

120. Открылось наследство после смерти гр. Шокатаева Ербола, умершего 10 ноября 
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сабитовой А.С. по адресу: г.Нур-Султан, 
Есильский район, ул.Керей, Жәнібек хандар, 22, Н.П- 44, тел. 87016720921.

121. Открылось наследство после смерти гр. Скакова Бакытжана Такеновича, умер-
шего 20 октября 2005г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

122. Открылось наследство после смерти гр. Жунусовой Култай, умершей 09 ноября 
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 
мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

123. Открылось наследство после смерти гр. Ищенко Любови Григорьевны, умер-
шей 08 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адре-
су: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 47.

124. Открылось наследство после смерти гр. Ермашовой Нины Гавриловны, умер-
шей 06 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адре-
су: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 47.

126. Открылось наследство после смерти гр. Рощина Вячеслава Владимировича, 
умершего 23 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по 
адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, д.26.

127. Открылось наследство после смерти гр. Нугманова Даукена Сагиденовича, 
07.02.1957г.р., умершего 18 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
зембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

128. Открылось наследство после смерти гр. Джунусова Адилгазы Арабаевича, 
умершего 13 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой С.Е. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

129. Открылось наследство после смерти гр. Шибановой Азат Ильясовны, умершей 
07 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: 
г.Алматы, мкр. Самал 2, д.77.

130. Открылось наследство после смерти гр. Абикеновой Жанны Жумашевны, умер-
шей 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдулбакиевой З.С. по 
адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова 176а, оф.9.

131. Открылось наследство после смерти гр. Жунусова Шалабая Бейсенбаевича, 
умершего 21 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахметулиной Р.К. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Майлина, 31, тел. 87016088519.

132. Открылось наследство после смерти гр. Трофименко Тамары Михайловны, умер-
шей 28 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейдимбековой З.Б. по 
адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, д.16, В.П- 17, тел. 87017734936, до 27.06.2021г.

133. Открылось наследство после смерти гр. Сон Вячеслава Геннадьевича, умерше-
го 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А. по адре-
су: г.Алматы, ул.Толе би, 83, оф.8Б, тел. 87012272668.

134. Открылось наследство после смерти гр. Токтанова Токтакуна, умершего 06 
июля 2005г. Наследникам обращаться к нотариусу Юнусовой Н.А. по адресу: Алмат.
обл., Талгарский район, с.Бесагаш, ул.Чехова, д.3, кв.1.

135. Открылось наследство после смерти гр. Асратова Халиса Тейпуровича, умер-
шего 20 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

136. Открылось наследство после смерти гр. Кондратенко Марии Александровны, 
умершей 07 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уәли Ж.Н. по адре-
су: г.Алматы, ул. Р.Зорге,  9А.

137. Открылось наследство после смерти гр. Савченко Валерия Федоровича, умер-
шего 14 мая 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, 1 эт., тел. 3080460.

138. Открылось наследство после смерти гр. Унайбаева Марлена Алкашевича, умер-
шего 28.03.2021г.; гр.Унайбаевой Розы Алиденовны, умершей 25 января 2016г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

139. Открылось наследство после смерти гр. Асылбаева Балтабая Жумаковича, умер-
шего 29 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по 
адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

140. Открылось наследство после смерти гр. Сапаковой Зейнеп, умершей 04 января 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, 
мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, д.47А.

141. Открылось наследство после смерти гр. Якущенко Виталия Леонидовича, умер-
шего 24 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.С.409, 13, оф.211, тел. 87016694075.

142. Открылось наследство после смерти гр. Сексеновой Зибагуль Ербозымовны, 
умершей 08 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

143. Открылось наследство после смерти гр. Касеновой Риты Сапарбековны, умер-
шей 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С. по адре-
су: г.Алматы, ул.Серикова, 6А, тел. 87479777719.

179. Открылось наследство после смерти гр. Шишкина Николая Сергеевича, умер-
шего 22.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т.Е. по адресу: г. 
Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.: 8 (7142) 22-99-91; 8777 227 18 58.

233. Открыто наследственное дело после смерти Сахно Андрея Александровича, 
умершего 15.12.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Султан Копе-
новой Ж.Н., телефон 87013124775.

234. Открыто наследственное дело после смерти Ариновой Гульнар Хасеновны, 
умершей 01.03.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Султан Аг-
давлетовой С.С., телефон 87479823055.

247. Открылось наследство после смерти гр. Кадырова Акимжана Тургановича. 
Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

248. Открылось наследство после смерти гр. Абдрамановой Светы Алтаевны, умер-
шей 11 марта 2021 года, Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой Ин-
дире Мейркановне, по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, 
тел. 87788942620.

249. Открылось наследство после смерти гр. Кожагазина Али Кабесовича, умершего 
22 марта 2021 года, Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой Индире 
Мейркановне, по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 
87788942620.

250. После смерти гр. Москвиной Валентины Алексеевны, умершей 18 марта 2021 
года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А.В. по адресу:  
г. Алматы, ул. Толе би, 224, кв. 6.

251. Открылось наследство после смерти гр. Ярлыханова Сакена Ошанбаевича, 
умершего 7.04.2021. По всем вопросам обращаться к нотариусу Габдулиной Ю.Р. Тел. 
87017995913.

252. После смерти Игнатовского Михаила Семёновича, умершего 20.04.2021 г., от-
крылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсе-
новой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А, или 
связаться по телефону 8-747-977-77-19.

253. Открылось наследство после смерти гр. Ретаева Еркина Сакеновича, умершего 
четырнадцатого января две тысячи двадцать первого года, проживавшего по адресу:  
г. Алматы, мкр. Зердели, дом 82, квартира 24. Наследников прошу обращаться к нота-
риусу Косымбаевой Гульсум Кыргызбековне по адресу: г. Алматы, проспект Нурсул-
тана Назарбаева, 174-б, тел. 267-11-94.

257. Открылось наследство после смерти гр. Жумагулова Амандыка, умершего 14 
февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой Индире 
Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 
87788942620.

160. Определением Специализированного межрайонного экономического суда по 
ВКО от 11.05.2021 года возбуждено дело о применение процедуры реабилитации 
в отношении Коммунального государственного предприятия «Алтай Ком Хоз Сер-
вис» Катон-Карагайского района, БИН 170440035555, юридический адрес: РК, ВКО, 
Катон-Карагайский район, село Улкен Нарын, улица Шабдан Тумашинова, дом 61.

Претензии кредиторов принимаются не позднее чем  в месячный срок с момен-
та публикации объявления по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Михаэлиса, 24, тел. 
8-705-798-21-81, эл. адрес: bolat7272kz@mail.ru.

2. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве очередного общего собрания 
участников Товарищества с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку дня 
следующего вопроса:

1. Утверждение финансовой отчетности ТОО «АТКЭ» за 2020 год.
Порядок очередного общего собрания участников Товарищества определяется в соот-

ветствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью», уставом Товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 14 июня 2021 года в 10 часов по адре-
су: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

207. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет вас о проведении внеочередного об-
щего собрания участников ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 15 июня 
2021 г. в 09 часов 00 минут по времени г.Астаны, которое будет проведе-
но по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский 
район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д.8, кв.1, на котором будут рассматри-
ваться следующие дополнительные вопросы повестки дня:

1. О предоставлении в залог в АО «First Heartland Jýsan Bank» и/или лю-
бых других БВУ, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО 
«Акжайык 2011» перед АО «First Heartland Jýsan Bank» имущества при-
надлежащего ТОО «ТНС-Агро».

2. О предоставлении согласия АО «First Heartland Jýsan Bank» на вне-
судебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств ТОО «Акжайык 2011» перед АО «First 
Heartland Jýsan Bank» по заключаемым договорам.

3. О наделении полномочиями директора ТОО «ТНС-Агро» - Балжанова 
Едил Масалимовича на подписание договора займа, кредитного договора, 
рамочного соглашения, договоров залога, гарантии, дополнительных со-
глашений к ним и иных документов, от имени ТОО «ТНС-Агро».

184. Доверенное лицо ИП «Мамбетов Ербулат Тимарханович» Шитинбаев Айдос Ерке-
болатович в порядке внесудебной реализации заложенного имущества проводит торги по 
продаже следующего недвижимого имущества: 

- право временного возмездного долгосрочного  землепользования  на земельный уча-
сток общей площадью 50,0 га, неделимый, кадастровый  № 12-182-022-006, расположен-
ный по адресу: Карабалыкский район, Костанайский сельский округ, целевое назначение: 
для ведения крестьянского хозяйства;

- право временного долгосрочного землепользования на земельный участок общей 
площадью 50 га, неделимый, кадастровый №  12-182-022-016, расположенный по адре-
су: Карабалыкский район, Костанайский сельский округ, целевое назначение: для ведения 
крестьянского хозяйства;

- право временного долгосрочного землепользования на земельный участок общей пло-
щадью 136,8 га, делимый, кадастровый №  12-182-022-113, расположенный по адресу: 
Карабалыкский район, Костанайский сельский округ, целевое назначение: для ведения 
крестьянского хозяйства;

- право постоянного землепользования на земельный участок общей площадью 61,0 га, 
неделимый, кадастровый №  12-182-022-017, расположенный по адресу: Карабалыкский 
район, Тогузакский сельский округ, целевое назначение: для ведения крестьянского хо-
зяйства

Покупная цена вносится в течение 10 календарных дней с момента проведения торгов.
Время и место проведения торгов: 25 мая 2021 года в 10:00 часов по адресу: РК, Коста-

найская область, Карабалыкский район, с. Тогузак.  Тел. 87014075090.

164. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания участников, которое состоится 19 июня 2021г. в 11:00 по адресу: г. Кокшетау, ул. Пуш-
кина, д. 22, н.п. 1.

Повестка дня:
1. Об обращении ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» АО «Фонд развития промышлен-

ности» с заявкой на получение сельскохозяйственной техники в лизинг: Комбайн зерноубороч-
ный «ESSIL КЗС-760» (в комплектации: измельчитель, двигатель ЯМЗ-238, жатка Дон Мар ЖН-
9У, платформа-подборщик ПЗ-3,4) в количестве 4 ед. сроком на 7 лет, ставка вознаграждения 
15% с внесением авансового платежа 15% от общей стоимости предмета лизинга, и заключении 
соответствующего договора финансового лизинга.

2. О выборе поставщика сельскохозяйственной техники для получения в лизинг у АО «Фонд 
развития промышленности».

3. О предоставлении АО «Фонд развития промышленности» (безотзывное и безусловное со-
гласие) права на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Донецкое коллективное хозяй-
ство» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором финансового лизинга, посредством прямого дебетования банковских счетов.

4. О наделении директора Никулина Максима Владиленовича полномочиями на предоставле-
ние интересов ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в АО «Фонд развития промышленно-
сти» на подписание и заключение от имени ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» договора 
финансового лизинга, изменений и дополнений к нему, а также на подписание иных документов, 
соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного ре-
шения.

Регистрация участников будет производиться 19 июня 2021 года в 10.00 по месту проведения 
Собрания.

208. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», 
БИН 031140000596 (далее – «Товарищество»), в соответствии Законом Ре-
спублики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» извещает своих участников о проведении очного внео-
чередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится 
16 июня  2021 года в 18.00 часов по адресу: 020505, Акмолинская область, 
Буландынский район, с. Капитоновка, улица Достык, дом 50, в офисном 
здании ТОО «Журавлевка-1», со следующей повесткой дня: 

1. О переизбрании исполнительного органа ТОО «Журавлевка-1».
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибыв-

ших участников и их представителей. Представители участников должны 
предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего собрания участ-
ников и принятие им решений осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьями 47, 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью».

145. Жетысуским районным судом г. Алматы возбуждено гражданское дело по  
заявлению Маниловой Ольги Евгеньевны, проживающей по адресу: г. Алматы,  
мкр. Айнабулак-3, ул. Орманова, дом 93, кв. 10, о признании Манилова Нико-
лая Васильевича, 14.12.1949 г.р., уроженца РФ, Костромской области, с. Крас-
ное-на-Волге, последнее место работы: Алматинский ювелирный завод, слесарь, 
последнее место жительства: г. Алматы, ул. Чайковского, дом 32, кв. 72, -  умер-
шим. Лиц, владеющих информацией о его местонахождении, прошу сообщить  в 
Жетысуский районный суд г. Алматы по адресу: г. Алматы, проспект Сейфулли-
на, 286, по телефонам 8 727333 12 67, 8 7273331274,  в трехмесячный срок со дня 
публикации объявления.

112. После смерти Горбань Василия Николаевича, умершего 30.12.2003 (тридцатого дека-
бря две тысячи третьего) года, и после смерти Горбань Натальи Константиновны, умершей 
19.10.2020 (девятнадцатого октября две тысячи двадцатого) года; после смерти Дроновой 
Ирины Степановны, 28.03.1920 года рождения, умершей 18.04.2018 (восемнадцатого апреля 
две тысячи восемнадцатого) года, по вопросу оформления наследства обращаться к нотариусу 
г. Алматы Сариевой С.К. по адресу: г. Алматы, улица Байтурсынулы, дом 78Б, офис 17, тел. 
2923032, 87759722804. 

Наследникам обратиться в течение одного месяца со дня опубликования настоящего объ-
явления (в случае, если наследники обратились за получением свидетельства после шести 
месяцев (при факт прин. или по реш. суда). 

При себе иметь: удостоверение личности, документы, подтверждающие родство.

3. ТОО «СТОРЕНТ»,  БИН 190140015088, сообщает об уменьшении уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Коммунальная, 3А.

21. ТОО «Ломбард Мирас», БИН 170240008858, объявляет об уменьшении уставно-
го капитала. Претензии принимаются в течение месяца по адресу; РК, Алматинская 
область, Панфиловский район, г. Жаркент, ул. В. Юлдашева, дом 28.

47. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невыкупленного 
имущества (ювелирные изделия, меховые изделия, техника). Место проведения: г. 
Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. Дата проведения: 31.05.2021. Начало торгов: 10:00. 
Телефон для справок: +7 775 371 29 69. Лиц. 01.21.0009Л.

57. Сельский потребительский кооператив «Алмалы Агро», БИН 121240013372, 
сообщает  о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой 
деятельности. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 041500, Алматинская обл., Саркандский район, с.Абай, ул.
Досжанова, 9а.Тел. 87714411227.

111. ТОО «АСЕМ ТАС-Н», БИН 051040009143, объявляет об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 162/7, в тече-
ние одного  месяца. 

162. ТОО «Мерей-Тайынша»  объявляет о реорганизации юридического лица путем 
выделения. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адре-
су: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Сабатаева, 151. 
Конт.тел.: 50-53-26. Вновь возникающее ТОО «Мерей-Кокшетау», место нахождения: 
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Сабатаева, 151.

180. ТОО «QEMKO-TRANS», БИН 200840001395,  сообщает о своей  реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Qazaqstan ElektroMineral Kompani», БИН 190740019280.  
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайская обл., г. Лиса-
ковск, ул. Мира, 7.

185. ТОО «Ананас KZ», БИН 190340009195, уведомляет всех заинтересованных лиц 
о присоединении к ТОО «Yellow cat», БИН 210440000463, претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 
здание 34/90, почтовый индекс 050000, или г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 180, кв. 19.

186. ТОО «Алма GS», БИН 160940004899, уведомляет всех заинтересованных лиц о 
присоединении к ТОО «Yellow cat», БИН 210440000463, претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 
здание 34/90, почтовый индекс 050000, или г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 180, кв. 19.

216. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», БИН 120240007533, адрес: г. Нур-Султан, ул. Ба-
раева, д. 25, кв. 14, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц  о своей 
реорганизации путем путем выделения во вновь образованное Товарищество с огра-
ниченной ответственностью «ИнжГеоПроектПлюс-2051», местонахождение и адрес 
которого: г. Нур-Султан, ул. Бараева,  д. 25, кв. 14.

217. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», БИН 120240007533, адрес: г. Нур-Султан, улица 
Бараева,   д. 25, кв.14, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц  о своей 
реорганизации путем путем выделения во вновь образованное Товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Жол Болсын XXI-2071», местонахождение и адрес кото-
рого: г. Нур-Султан, улица Бараева,  д. 25, кв. 14.

227. ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890, адрес: г.Нур-Султан, Алматы район, ул.Те-
мирбека Жургенова, 18/2, НП-26, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц 
о своей реорганизации путем выделения во вновь образованное Товарищество с ограни-
ченной ответственностью «VEHI.KZ-2051», местонахождение и адрес которого: Респу-
блика Казахстан, г.Нур-Султан, Алматы район, ул.Темирбека Жургенова, 18/2, НП-26.

228. ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890, адрес: г. Нур-Султан, Алматы район, ул. 
Темирбека Жургенова, 18/2, НП-26, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных 
лиц о своей реорганизации путем выделения во вновь образованное Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Жол Болсын XXI-2061», местонахождение и адрес 
которого: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Алматы район, ул.Темирбека Журге-
нова, 18/2, НП-26.

229. ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», БИН 061240011957, Атырауская область, Махамбет-
ский район, сельский округ Махамбет, село Махамбет, улица Абай, здание 25А, уведом-
ляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем выделения 
во вновь образованное Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрәлем-
Құрылыс-2051», местонахождение и адрес которого: Атырауская область, Махамбет-
ский район,сельский округ Махамбет, село Махамбет, улица Абай, здание 25А.

230. ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», БИН 061240011957, Атырауская область, Махамбет-
ский район, сельский округ Махамбет, село Махамбет, улица Абай, здание 25А, уведом-
ляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем выделения 
во вновь образованное Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол Болсын 
XXI-2051», местонахождение и адрес которого: Атырауская область, Махамбетский 
район, сельский округ Махамбет, село Махамбет, улица Абай, здание 25А.

235. В производстве Турксибского районного суда г.  Алматы рассматривается 
гражданское дело по заявлению Хольцевой об объявлении умершим Дунаева Сергея 
Ивановича, 30.06.1967 г.р., проживавшего по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, дом 
148/17, кв. 2. Всех, кому известно о месте нахождения Дунаева Сергея Ивановича, 
просим сообщить по телефону 8707 518 0987 в течение трех месяцев со дня опубли-
кования объявления.

255. Судом №2 города Актау Мангистауской области   возбуждено гражданское дело 
по заявлению Засыпкиной Натальи Анатольевны, 09.05.1970 г.р., проживающей по 
адресу: г.Актау, 27-18-99, об объявлении Алексеева Валерия Викторовича, 17.01.1979 
г.р., уроженца г.Невинномысска Ставропольского края, умершим. Лицам, имеющим 
сведения о месте нахождения Алексеева Валерия Викторовича, предлагается сооб-
щить об этом суду в течение трехмесячного срока со дня опубликования объявления.

258. Внимание, поправка!  В «ЮГ» № 33 от 27 апреля 2021 в объявлении № 83 сле-
дует читать: «г. Тараз, м- Аса,  д. 35, кв. 91».

101. Утерянные: Договор о приватизации квартиры №1278.14.1А от 14.05.2007г., 
Постановление №6/760-100 от 26.09.2008г., Свидетельство о праве на наследство по 
закону №1-3-1833 от 28.11.2017 г., на Немчинову Веру Ивановну, ИИН 531004401693, 
считать недействительными.

102. Утерянный договор купли-продажи земельного участка № 1042 от 27.12.2014 
года, удостоверенный нотариусом Қапас Ш.М., считать недействительным.

125. Утерянные правоустанавливающие документы на дом на имя Отарбекова Р.М. 
по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, П.К Бак Алма, д.15, считать недействи-
тельными.

167.  Утерянную печать ИП «АЛДОНГАРОВ И.С.», ИИН 751002302619, считать не-
действительной.

231. Считать недействительным удостоверение номер 168 на имя Абдрасилова Кайрата.
232. Считать недействительным удостоверение за номером 065 на имя Джаксылык Али.
254. Утерянную печать ТОО «INNOVISION GROUP» (БИН 171040022889) считать 

недействительной с 28 апреля 2021 года в связи с утерей.

13. Открыто наследство после смерти Мусиной Рахимы Шакировны, умершей 8 
апреля 2021 года, обращаться к нотариусу г. Алматы Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

14. После смерти Кожамкуловой Балым Сералиевны, умершей 26 марта 2021 г., от-
крылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой 
Д.Е.: г. Алматы, пр. Жибек  Жолы, д. 50/2/39, оф. 103, тел. 87077669507.

15. Открылось наследство после смерти: гр. Молдахметов Малик Каипович, умер-
ший 10.12.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е.П. по адресу: г. 
Алаты, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел.: 292-54-08.

31. Открылось наследство после смерти Трошиной Татьяны Ивановны, умершей 21 
октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Кузенбаевой Жанар Шорахазов-
не: г.Алматы, пр.Назарбаева, 103, оф.5. Тел. 87011115185.  

32. В связи  с открытием наследственного дела после смерти гр.Усольцева Алек-
сандра Ивановича, умершего 05.01.2021 года, возможных наследников просим обра-
титься к частному нотариусу города Алматы Кусаиновой Г.С. по адресу: г.Алматы, 
ул.Зорге, д.7, оф.5. Тел. 87272214128, 87026754428.

33. Открылось наследство после смерти: Мовшук Кирилл Евдокимович, умер 
16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Ай-
набулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

34. Нотариус г.Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после 
смерти Брюханова Владимира Леонидовича, умершего 18.01.2021 г. Наследникам об-
ращаться по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, к.2а, оф.201.Тел. +77011119391.

35. Открылось наследство после смерти гр.Оспановой Наили Кокеновны, умершей 
12.04.2021 г. Наследникам обратиться до 12.10.2021 г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Ал-
маты, мкр.6, д.3А, оф.4.Тел. 87014205657.

36. Открылось наследство после смерти гр.Оспановой Дамиры Абдаловны, умершей 
14.05.2002 г. Наследникам обратиться  до 12.10.2021 г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Ал-
маты, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 8 7014205657.

37. Открылось наследство после смерти Абдрахманова Абрара, умершего 
20.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Ка-
зыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

38. Открылось наследство после смерти Перфильева Георгия Ивановича, умершего 
28.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Ка-
зыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

39. Открылось наследство после смерти Вещугина Александра Николаевича, умер-
шего 25.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

40. Открылось наследство после смерти Тайтеновой Айши Кожахметовны, умершей 
30.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Ка-
зыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

41. После смерти гр.Кулькумбаева Сагандыка, умершего 14.01.2021 г., открылось 
наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 44.

42. Открылось наследство после смерти Смагулова Арима Молдабековича, умерше-
го 26.02.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский рай-
он, с.Тескенсу. Наследникам обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народного 
банка, 1 этаж.

43. Открылось наследство после смерти Третьякова Николая Михайловича, умер-
шего 15.09.2010 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, тел 
87011829980.

44. Открылось наследство после смерти Бесчетной Валентины Алексеевны, умершей 
10.01.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, тел 87011829980.

45. Открылось наследство после смерти: Бешли-Оглы Гулизар Хасановна, умерла 
04.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Асырауовой А.М.: Жамбылская 
обл., Байзакский р-он, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.58 А. Тел. 87022676199.

46. Открылось наследство после смерти Куатова Серика Абуовича, умершего 
08.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Асырауовой А.М.: Жамбылская 
обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.58 А. Тел. 87022676199.

71. Открылось наследство после смерти Абайдельдинова Кенжехана Мусинови-
ча, умершего 09.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.: 
г.Нур-Султан, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, д.40, НП 14. Тел. 87014528120. 

72. Открылось наследство после смерти: гр. Степанова Екатерина Нугмановна, 
умерла 04.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 701 714 07 19.

73. Открылось наследство после смерти: Адилбеков Максат Ошакбаевич, умер 
25.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.А-
бая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

НАСЛЕДСТВО

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы в местных 
судах выражают искренние соболезнования экс-председателю Верховного Суда 
Бекназарову Бектасу Абдыхановичу в связи с кончиной супруги и председателю 
судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда 
Бекназарову Нариману Бектасовичу в связи с кончиной матери Райгуль Естаевны

Нотариальная палата г. Алматы от имени всех нотариусов г. Алматы выражает 
глубокое соболезнование председателю гражданской коллегии Алматинского 
городского суда Бекназарову Нариману Бектасовичу в связи с тяжелой утратой - 
смертью матери Райкул Ізтайқызы

Судейское сообщество Кызылординской области выражает глубокое 
соболезнование Бекназарову Бектасу Абдыхановичу в связи с кончиной супруги 
Райгуль Естаевны

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и 
Алматинский городской филиал Союза судей выражают глубокие и искренние 
соболезнования председателю гражданской коллегии Алматинского городского суда 
Бекназарову Нариману Бектасовичу в связи со смертью матери Райкүл Естаевны

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

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

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

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

РЕКЛАМА
191. ТОО «1917», БИН 200840008085, сообщает о своей ликвидации. Претензии 

принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
город Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Абай, здание 8.

192. ТОО «Рахмет Нур-Султан», БИН 201140032045, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы ул. проспект Бауыржан Момышулы, д. 12, 
кв. 23.

193. ТОО «ERA TECH», БИН 190240022807, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 28, кв. 62, тел. +77011858565.

194. ТОО «ПАРАСАТ-БАСПА», БИН 110940002467, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. А.Затаевича, 6/3.

195. ТОО «Сауыт Сөндiрушi» сообщает о ликвидации Мангистауского филиала 
(БИН 161041002283). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, 
корп. 15, оф.419.

196. ТОО «Сауыт Сөндiрушi» сообщает о ликвидации Актюбинского филиала в г. 
Актобе (БИН 161041002868). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 
д. 42, корп. 15, оф.419.

197. ТОО «Сауыт Сөндiрушi» сообщает о ликвидации Атырауского филиала (БИН 
161041005654). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, корп. 
15, оф.419.

198. ТОО «Сауыт Сөндiрушi» сообщает о ликвидации Жамбылского филиала (БИН 
161041015394). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, корп. 
15, оф.419.

199. ТОО «Сауыт Сөндiрушi» сообщает о ликвидации Кызылординского филиала 
(БИН 190741033251). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, 
корп. 15, оф.419.

200. ТОО «Сауыт Сөндiрушi» сообщает о ликвидации Западно-Казахстанского фи-
лиала (БИН 160941027192). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 
д. 42, корп. 15, оф.419.

201. ТОО «Сауыт Сөндiрушi» сообщает о ликвидации Шымкентского филиала 
(БИН 161041018636). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, 
корп. 15, оф. 419.

202. ТОО «Ломбард Ак-алтын.kz», БИН 110640009384, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, микрорайон 4, д. 35, кв. 92.

203. ТОО «Продукт ЮГ», БИН 170340026413, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Кызылординская обл,   г. Кызылорда, ул.  Жаппасбай  батыра, д. 137.

204. ТОО «Восток холод kz», БИН 160640017146, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, д. 60/1. 

205. ТОО «Tараз Product», БИН 131240001483,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК,  Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Мамбет батыра, зд. 19/6. 

206. ТОО «ҮМІТ-Универсал», БИН 130440027329, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, 33/1, кв. 103. Тел. 8701 
522 42 62. 

210. ТОО «ELSY  Group», БИН 140740010298, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Караганда,  район им. Казыбек би, улица Ермекова, дом 26/2.

211. Потребительский кооперптив собственных квартир «Куаныш», БИН 
951240001946,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г.Сат-
паев, улица Комарова, 23, 61.

212. ТОО  «Samar  Group», БИН 190840008754, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область,  г.Жезказеан, улица Бауыржана Момышулы, дом 16, 
квартира 11.

213. ТОО «KazStroyInvest-2019», БИН 191140028904,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда,  район им. Казыбек би,  Шахтинское шоссе, здание, 1.

214. ТОО «НурСат фарм», БИН 130940010500, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Караганда,  район им. Казыбек би,  улица Таттимбета, 10, квартира 1.  

215. ТОО  «Ломбард «Нурлан», БИН 110840005190, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область,  Шетский район, поселок Акжал, микрорайон, дом 
3, квартира 1. 

218. TOO «Arena market» (бин 171140020628) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы. Ауэзовский район, микрорайон 2, дом 10 А, квартира 1. телефон: 
87024333222.

219. РОО «Республиканское независимое медицинское сообщество» (БИН 
200140022648) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 125, теле-
фон  300-45-46.

220. ТОО «2rivers», БИН 200840016670, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Қабанбай Батыр, д.2/4, кв.9.

221. ТОО «KADEENp» (БИН 200940032180) сообщает о своей ликвидации (реорга-
низации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Аркалык, д. 97, телефон: 77087009004.

222. КФ «Центральный аппарат ДПК «Настоящий АК ЖОЛ» (БИН 061040021789) 
сообщает о своей ликвидации . Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 22, телефон: 
+77071404879.

223. ТОО «Касенова М М» (БИН 170540017491) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан,  ул. Московская, д.38/1 кв. (офис) 3. Тел. 8771 353 3157.

224. ТОО «Алтын мура-К» (210440012020) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
п. Бозайгыр, ул. С.Сейфуллина 49 а, телефон: 87785182255.

225. ОФ «Scandinavian Council (Скэндинейвьэн Кaунсэл» (БИН 160940015547) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, д. 135.

226. ТОО «Краски Астаны» (БИН 120840010071) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сарыбулакская д. 23, телефон: 
87000000730.

236. ТОО «Компания Азия 2005», БИН 050840007526, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Алматинская обл., Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село 
Бесагаш, без типа, без названия, дом б/н, почтовый индекс 041609.

237. ТОО «LUHAI PETROLEUM EQUIPMENT KAZAKHSTAN» (ЛИХАЙ ПЕТРО-
ЛЕУМ ЭКУИПЕМЕНТ КАЗАХСТАН)», БИН 180540010733, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Баишева 3а, офис 14, тел.+77026938785.

238. ТОО «НАК-пайда» (БИН 050740007576) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, почтовый индекс 050057, Бо-
стандыкский район, улица Ауэзова, дом 112.

239. ТОО «Сапа-Есеп» (БИН 091040012011) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, почтовый индекс 050057, Бостан-
дыкский район, улица Ауэзова, дом 112.

240. ТОО «Altair-paper», БИН 210140014076, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, микр.Орбита-1, д.11, кв.31, тел.  87770088401.

241. Организация «ТОО «НС Легал Партнерс», БИН 200940007060, юридический 
адрес: 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 58Б, 
корпус 3, н.п. 64, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, город Нур-Султан, про-
спект Кабанбай батыра, дом 58Б, корпус 3, н.п. 64, тел. 87017309017.

242. ТОО «Автосервис РК», БИН 091140010356, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 219-32, тел.  87012501999.

243. ТОО «BBIB-Group», БИН 190340010193, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл. Талгарский район, с.Бесагаш, ул. Айманова, 88, тел.  
8(701)946-64-14.

244. Общественное объединение «Центр по развитию и совершенствованию кибер-
спорта», БИН 050140015921, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кунаева, 162, кв. 40, 
тел.  87475384270.

245. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТ-
СТВО «KZ SHIELD», БИН 051040010107, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кунае-
ва, 162, кв. 40, тел.  87475384270.

246. ТОО «MARS EDUCATION», БИН 190940000732, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Уральск, улица Кадыр Мырза Али, дом 9, кв. 35 тел./факс: 87058023888.

259. ТОО «Ломбард «Нұр Жас» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  г. Тараз,  
м-н Каратау, дом 31, кв. 74.

105. ТОО «MIND MADE», БИН 170540008244 (г.Алматы, Бостандыский район,  
ул.Мустафина, д.23, кв.30) сообщает о своей ликвидации . Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.2, 
40Г, кв.75. Тел. 87082981143.

106. ТОО «ТҰЛПАР KZ-ЛОМБАРД», БИН 150940010594, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г.Семей, ул.Усть-Каменогорская,2 А. Тел. 87056237028.

107. ТОО «Mелиса-S (Мелиса-C)», БИН 031140000784, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., г.Нур-Султан, мкр.Самал, здание 11, 2 
этаж, 5 бутик. Тел. 87012214304.

108. ТОО «Semper virens», БИН 041240000462, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы, д.13/5, кв.39. Тел. 87273822587.

109. Общественное объединение «Ассоциация семейных врачей г.Сатпаев Кара-
гандинской области», БИН 980340003770, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Сатпаев, ул.Абая, 41-50. Тел. 87088489030.

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «MEDIS GROUP», БИН 
170840015535, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., г.Сатпаев, 
ул.А.Кусаинова, 62/1.Тел. 87771097288.

113. ТОО «JET-2020», БИН 200340000844, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр. Жас Канат, д. 1/53, кв. 6.

144. ТОО «Медет-Қордай», БИН 151040025344, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Арал.

146. ТОО «Синема  Инвест», БИН 141240000770, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Жангельдина, д.12А,  
кв. 90, почтовый индекс 050000.

147. ТОО «Чапа  Строй», БИН 120340016050, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Туркестанская, д.11, кв.43, 
почтовый индекс 160000.

148. ТОО «Стандарт-снабжение», БИН 150540011479, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул.А.Аскарова, д.30, оф. 75, почто-
вый индекс 160001.

149. ТОО «Бонус  Лом», БИН 160440024327, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон Карасу, д.61, кв.25, по-
чтовый индекс 160000.

150. ТОО «Арыс-масат-2», БИН 000240009298, сообщает о своей ликвидации.Пре-
тензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ЮКО, Тюлькубасский район, село Машат, ул.Кирова, 2.

151.ТОО «Жетісай.Күн Сәулесі», БИН 120840000459, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 160500, ЮКО, Мактааральский район, поселок Атакент, ул.Ташкент-
ская, д. б/н.

152. Производственный кооператив «Байбота-Талхатбек», БИН 120740013863, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 160500, ЮКО, Мактааральский район, поселок 
Атакент, ул.Казахстан, д.46.

153. ТОО «ВОСТОКЦЕНТРСЕРВИС» (БИН 950340001769) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Тохтарова, 54.

154. ТОО «AVTO-IMPROVE» (БИН 060340000437) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Н.Назарбаева, 92/1.

155. ТОО «Компания ФАРАОН» (БИН 040840001182) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Н.Назарбаева, 92/1.

156. ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» (БИН 020640000400) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 101/1.

157. ТОО «DoSSenim Group» (БИН 140940013458) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Шарипова, 5/1.

158. ТОО «STAR VKO» (БИН 180740033086) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, 33-33.

159. ТОО «Lion System» (БИН 210140027286) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Бухар Жырауа, 1.

161. ТОО «Орал ТОП Сервис», БИН 131240013837, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Героя Советского Союза С.Жаксыгулова, 
дом 34.

163. ТОО «Проф-Экспорт» (БИН 181040029719) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 021724, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район,  
с. Обалы, ул.Жастар, д. 10.

165. Товарищество с огранчиенной ответственностью «Здравие», БИН 
990140001025, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская 
область, г. Уральск, ул. Есенжанова, дом 17.

166. Товарищество с ограниченной ответственностью  «Кредитное товарищество 
«Лашын», БИН 120440022306, сообщает о своей  ликвидации. Все претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, Теректинский  район, с. Подстепное, ул. Мира, д. №5, кв. №1.

168. ТОО «Important Group V. A. M.», БИН 210140003942, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,  г.  Экибастуз,   ул. Энергетиков,   дом 
60, кв. 55.

169. ТОО «Филиал №1 Товарищества с ограниченной ответственностью «Компа-
ния «КИБ-Строй», БИН 190240021744, ликвидируется. Претензии принимаются два 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
Иртышский район, Иртышский с/о,  село Иртышск, ул. Тугель батыра, дом 41.

170. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бастау Бизнес 2017», 
БИН 170740030763, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., Иртышский район, Иртышский с/о, село Иртышск, ул. Жалаулы, дом 43.

171. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Босша», БИН 
170740006403, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Аксу, Алгабайский сельский округ, село Жолкудук, ул. Жанамайдан, дом 47, кв. 1.

172. ТОО «ТОПАЗ ПВ», БИН 080240013012, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Амангельды, 11.

173. ТОО «Орион Групп.КЗ», БИН 081140007760, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Я. Геринга, 
10-35. 

174. ТОО «Портал-77», БИН 180240008730, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз. ул. Королева, дом 92, кв.20.

175. ТОО «ГЕКОТЭКС-ТУР», БИН 010940008663, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, дом 23, кв.88.

176. ТОО «AVTO STAR KZ», БИН 150640011482, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Северная, 
д.258, офис 403. 

177. ТОО «SJS Trade» (БИН 180540029962) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жам-
былская область, город Тараз, микрорайон Карасу, дом 25, квартира 47.

178. ТОО «Охранное агентство «Берік Қорған» (БИН 140240030303) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон Алатау, дом 12, 
квартира 54.

181. ТОО «СТРОЙМИР - 2007», БИН  070440011051, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адре-
су: Костанайская область, г. Рудный,  ул. Мира, 14.

182. ТОО «Алина Строй Монтаж», БИН  150740014034, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: г. Актобе, 11 микрорайон, д. 92, кв.10. Тел. 8701 256 56 96.

183. ТОО «Океан Трейд», БИН  040440011541, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: 
Костанайская область, г. Костанай, пр. Абая, 147. Тел. 8 (7142)50 29 31.

187. ТОО «Регионпроммаркет», БИН 040440031269, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Можайского, д. 5 «А», кв. 1. 

188. ТОО «Supply Aktobe», БИН 200940002199, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, д.77.

189. Жилищно-строительный кооператив «Экспо Сити Отау», БИН 160340008853, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан (Астана), район Есиль, 
улица Е 30, дом 5.

190. Общественное объединение «Орган Управления ЖК «VIVERE», БИН 
190440014050, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 29/2, квартира 11.

4. ТОО «Assorti - Мамыр», БИН 081140008352, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 106 Г, почтовый 
индекс 050051.

5. ТОО «BIOMAR», БИН 190340018694, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-4, д. 308, кв. 33.

6. ТОО «Американский фитнес», БИН 100340001732, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, пр. Н.Назарбаева, д. 193, кв. 31, тел.: 8 (727) 292-04-91.

7. ТОО «EVR’OLIVA» (ЕВР’ОЛИВА), БИН 110640005887, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 177, кв. 12, тел.:  87057003616.

8. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕСКЕНДІР», БИН 
020940001350,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Джамбула, уг. ул. Байтурсынулы, 105/81, кв. 2.

9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Energy Diamond», БИН 
061140006372,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, 
микрорайон «Самал 2», 70, офис 2А.

10. Товарищество с ограниченной ответственностью «Байсал ТБ», БИН 
140840014702,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 
проспект Сейфуллина, 458-460/95, кв. 325.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «МегаФлоор», БИН 
140540024528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Мауленова, 111, кв. 66.

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АРАГОН 
К.А.», БИН 080740006771, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Радостовца, 177Б, к. 30.

18. ТОО «Times security» уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 020000, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, пр. Абылай хана, д. 15, кв. 12.

19. Организация «СПК «Амангелді», БИН 170140004128 (юридический адрес или 
адрес регистрации или перерегистрации: Алматинская область, Саркандский район,  
с. Каралтобе, ул. Ақтұма №5, индекс 041513), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Алматинская область, Саркандский район, с. Каралтобе, ул. Ақтұма №5, индекс 
041513, тел. 8 7771 208 2424.

22. Филиал ТОО «Транском», БИН 121041012263, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу:  
г.Байконур,  5А мкр., д.9/3, кв.59, тел. 8-771-5435555, 8-771-4627210.

23. ТОО «Номад кофе» (БИН 200340021440) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Атырауская обл., г.Атырау, Лесхоз-2, 12 улица, д.12.

24. ТОО «Батыс-Люкс-Пасс-Сервис» (БИН 090440011878) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, мкр.Автомобилист, д. 23, тел.:8-777-182-88-05.

25. ТОО «Управление Центр Качества» (БИН 200940017177) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек Би, пр.Шахтеров, д. 60, кв. 433.

26. ТОО «ZLJ» (ЗетЭльДжей)» (БИН 170840008601) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Алматы, Ауэзовский     р-он, мкр.Таугуль-3, ул. Кыстауова, д. 2Б.

27. ТОО «BARAKATTAU-2030» (БИН 181040015590) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Бөгенбай Батыр, д. 32/1, кв. 76.

28. ТОО «Impartiality» (БИН 190840013700) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек Би, ул.Сабыра Рахимова, зд. 148а.

29. ТОО «Заңдылық Ақтау» (БИН 080340000768) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК,  Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 26, д.21, оф. 27.

30. ТОО «Кредитное товарищество «Гамма Торрент» (БИН 101040007872) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Женис, д. 29, кв. ком.12.

48. Товарищество с ограниченной ответственностью «GDF group», БИН 
140740003453, сообщает  о своей добровольной ликвидации с 09.04.2021 г. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, пр.Сейфуллина, 467А, кв. 14А. Тел. 87015122227.

49. ТОО «Fischer Asia sport тrade», БИН 060540000903 (Казахстан, г.Алматы, мкр.
Коктем1, д.1А, оф.49, индекс 050040), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Ал-
маты, ул.Сатпаева, д.47, кв.4. Тел. 87013130045.

50. ТОО «ТRADE HOUSE KSP STEЕL», БИН 161040016288, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК,г.Алматы, пр.Н.Назарбаев, д.187А. Тел. 87772121138.

51. ТОО «AВ Рrime», БИН 171140006622 (РК, г.Шымкент, жилой массив Нурсат, 
д.45, кв.19), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, мкр.Восток, д.113, 
кв.60. Тел. 87763276767.

52. ТОО «ОралЭкспорт», БИН 180540039543 (РК, 090000, ЗКО, г.Уральск, ул.Тур-
кестанская, здание 26), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 090004, ЗКО, 
г.Уральск, пр-т Абулхаир хана, 6а. Тел. 8(7112)531738.

53. ТОО «Зускан-КЗ», БИН 180540039573 (РК, 090000, ЗКО, г.Уральск, ул.Турке-
станская, здание 26), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 090004, ЗКО, 
г.Уральск, пр-т Абулхаир хана, 6а. Тел. 8(7112)531738.

54. ТОО «Бастыспрод», БИН 161240006793, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, 090004, ЗКО, г.Уральск, пр-т Абулхаир хана, 6а. Тел. 8(7112)531738.

55. ТОО «Құс Астана», БИН 170640018384, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, ЗКО, г.Уральск, пр-т Абулхаир хана, 6а, индекс 090004. Тел. 8(7112)531738.

56. ТОО «Вест Групп Компани», БИН 100840013487 (РК, 090000, ЗКО, г.Уральск, 
ул.Курмангазы, д.163, кв.149),сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО,  
г.Уральск, пр-т Абулхаир хана, 6а, индекс 090004. Тел. 8(7112)531738.

58. ТОО «Жібек Жолы-Silu» (БИН 170140024498) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Коммунальная, д. 4, оф. 201.

59. ТОО «Строй Бизнес Есеп» (БИН 170340031905) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, жилой массив Заречный-2, д. 676.

60. ТОО «КайМел» (БИН 041040013289) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Ал-
маты, пр. Абая, д. 83/85, оф. 112.

61. ТОО «Integral Central Asia» (БИН 110240003519) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК,  г.Нур-Султан, р-он Есиль,  Шоссе Коргалжын, д. 6, кв. 92.

62. ТОО «ЛУЧ-2020» (БИН 200340002682) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Ілияс Омаров, зд. 23.

63. ТОО «Норд Астана Инжиниринг» (БИН 030840004254) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сыганак, д. 23, оф.1.

64. ТОО «Қазақстан-Италия достық қоғамы» (БИН 071040007507) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, д. 42.

65. ТОО «LTD.B-Centre» (БИН 070640006667) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, д. 42.

66. ТОО «NURALY.M» (БИН 171040015449) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Карагандинская обл., г.Темиртау, ул.Олега Тищенко, д.29, кв. 3.

67. ТОО «Диал-Алем» (БИН 030140003944) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, д. 42.

68. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Кызылор-
динской области № 4360-20-00-2/1877 от 26.01.2021г. принудительно ликвидируется 
ТОО «Кредитное товарищество «ЖАЙСАН ДАМУ КРЕДИТ»« (БИН 130840000311). 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. Александра Пушкина, д. 65.

69. ТОО «КАДКАР» (БИН 170840037437) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Актюбинская обл., г.Актобе, жилой массив Кирпичный, ул.Родниковская, д. 6.

70. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «КаспийБизнесКон-
салтинг» в городе Актау (БИН 130541018864) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Мангистауская обл., г.Актау, пос.Умирзак.

103. ТОО «Енисей ЛТД»,  БИН 140940018805( Казахстан, Актюбинская обл., г.Ак-
тобе, пр.Абилкайыр Хана, дом 64, корпус 1, кв.151, индекс 030000), сообщает о своей 
ликвидации.   Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Братьев Жубановых, 
дом 306, кв.46, индекс 030000.

104. ТОО «DS PLUS», БИН 030540003146 (г.Алматы, Алатауский район, мкр.Акбу-
лак, ул.Сыздыкова, 4), сообщает о своей ликвидации . Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Бруно, 
97, кв.2. Тел. 87475237739.

ЛИКВИДАЦИЯ
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БОЛЬШЕ ХОДИШЬ - ДОЛЬШЕ ЖИВЕШЬ
группа ученых из национального института рака и 
института старения (сша) раскрыла, что ежедневное 
достижение норМы количества шагов улучшает здоровье 
и продляет жизнь. об этоМ пишет издание express.

Специалисты три года наблюдали за участниками исследова-
ния старше 40 лет. Первая группа проходила в день по четыре 
тысячи шагов, вторая - по восемь, а третья группа преодолевала 
по 12 тысяч шагов в сутки. В результате исследователи установи-
ли существование взаимосвязи между количеством пройденных 
шагов и продолжительностью жизни. Оказалось, что у второй 
группы участников эксперимента риск смерти от всех причин 
снизился на 51 процент, а у третьей - на 65 процентов.

ПАНТАЛОНЫ КОРОЛЕВЫ 
НА ПРОДАЖУ

британский Музей раритетов, изобразительного искусства 
и неестественной истории из-за коронакризиса выставил на 
аукцион ряд необычных экспонатов, среди которых кость 
выМершей птицы додо, «череп единорога» и панталоны 
королевы виктории. об этоМ пишет DaIly star.

Как объяснил основатель музея и коллекционер Виктор Винд, 
ему пришлось выставить на продажу 442 экспоната, чтобы фи-
нансово поддержать музей, закрытый на фоне коронавирусных 
ограничений. Учреждение столкнулось с проблемами в прошлом 
году в связи с отсутствием посетителей. «Это ужасно душераз-
дирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих 
величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить», - 
пожаловался Винд. Свою коллекцию он собирал с самого детства.

При этом хозяин музея признается, что ему тяжелее всего 
прощаться не с нижним бельем королевы Великобритании, а с 
костью птицы додо, показывающей, какой ущерб люди могут 
нанести окружающей среде. Стоимость панталон варьируется от 
пяти до семи тысяч фунтов стерлингов (примерно от 500 до 700 
тыс. рублей). Аукцион под названием «От любопытного к экстра-
ординарному» состоялся 6 мая.

Ранее сообщалось, что автомобиль герцогини Кембриджской 
Кэтрин и ее мужа принца Уильяма выставят на продажу в мае 
2021 года. Речь идет о синем внедорожнике Range Rover Vogue 
SE SUV, который был выдан супружеской паре для личного поль-
зования компанией Land Rover в 2013 году. 

ОТ ЗАРАЗЫ К ЗАРАЗЕ
врачи индийского штата гуджарата зафиксировали 
вспышку МукороМикоза («черная плесень») - редкого 
заболевания, вызываеМого плесневыМи грибаМи. об 
этоМ сообщает InDIa toDay.

Журналисты отмечают, что в стране уже заразились более 
100 человек. Двумя днями ранее издание сообщало о 40 зафик-
сированных случаях мукоромикоза: восемь пациентов из их числа 
потеряли зрение. По данным издания, «черная плесень» сильнее 
остальных грозит людям, зараженным коронавирусом, и тем, кто 
уже пережил COVID-19.

Власти Индии начали принимать меры для борьбы с недугом. 
В Гуджарате уже заказали 5000 тыс. инъекций для лечения паци-
ентов. Кроме того, правительство создало специальные отделе-
ния для больных мукоромикозом в некоторых больницах штата. 
Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и 
поражением внутренних органов, что может привести к смерти. 
По данным информационного агентства PTI, несколько жителей 
Индии уже умерли после заражения «черной плесенью».

ГЕНЕРАЛЬСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
группа действующих французских военных выступила в 
поддержку открытого письМа, написанного отставныМи 
генералаМи властяМ республики с предупреждениеМ о 
гражданской войне. новое послание и предисловие к 
неМу разМещены в еженедельнике Valeurs actuelles.

Его авторы, чьи имена не называются, осуждают власти Фран-
ции, которые раскритиковали первое обращение отставных гене-
ралов, предупредивших о риске гражданской войны в стране из-
за угрозы, которую несут исламисты и банды из пригородов. «К 
ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех -  
любовь к своей стране», - говорится в тексте.

Военные отмечают рост насилия в городах и деревнях страны 
и указывают, что «ненависть к Франции и ее истории становит-
ся нормой». По их мнению, в стране «уже тлеет гражданская 
война». «Действуйте... Речь идет о выживании нашей и вашей 
страны», - призывают они власти.

Первое письмо отставных французских генералов, в котором 
они предупредили, что Франция оказалась на пороге граждан-
ской войны с «полчищами исламистов», было опубликовано в 
апреле. В нем говорится, что исламисты захватывают целые 
области Франции и устанавливают там свои порядки, противоре-
чащие конституции страны. Бездействие может привести к соци-
альному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться 
тысячами жертв, считают генералы. После жестокого убийства 
сотрудницы полиции тунисцем под письмом подписались тысячи 
военных, включая действующих.

В правительстве французского президента Эммануэля Ма-
крона осудили письмо генералов. Командование рассматривает 
вариант с более суровым наказанием для старших по чину офи-
церов и менее суровым - для младших. Отставных генералов, 
подписавших письмо, накажут лишением воинского звания.

ЖЕНИХ И МАТЕМАТИКА
в индии невеста отМенила свадьбу из-за того, что жених не 
знал таблицу уМножения. об этоМ пишет издание InquIrer.

Отмечается, что торжество должно было состояться 1 мая в 
штате Уттар-Прадеш. Девушка, сомневаясь в образовании моло-
дого человека, попросила его умножить на два по порядку числа 
от одного до девяти. После того как жених не смог этого сделать, 
невеста отказалась выходить за него замуж.

«Семья жениха держала нас в неведении относительно его 
образования. Возможно, он даже не ходил в школу», - отметил 
двоюродный брат девушки, добавив, что гордится ее поступком. 
Как сообщает портал, семьи договорились вернуть друг другу 
подарки и драгоценности, сделанные в преддверии свадьбы.
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Музею истории  департаМента 
полиции акМолинской области  в 
этоМ году исполняется 20 лет. за 
вреМя его истории Многое Менялось 
- руководство, поМещение,  и только 
люди, работавшие здесь и осознавшие 
свою деятельность как особую 
Миссию, обеспечивали сохранение 
традиции и прееМственность. 

Музей истории и боевой славы полиции 
области, созданный в 2001 году при помощи 
ветеранов и сотрудников,  - истинная гордость 
для всех. Идейными вдохновителями проекта 
музея стали неравнодушные ветераны ОВД и 
войны. Это благодаря энтузиастам жива  у нас 
преемственность традиций, культуры,  истории, 
нерасторжима связь поколений. Сколько труда 
и энергии было вложено в это музейное детище. 

С каждым годом в музее и в его филиалах по 
крупицам собиралась история органов внутренних 
дел Акмолинской области, пополняясь  новыми 
и интересными материалами, личными вещами, 
формой сотрудников милиции, редкими экзем-
плярами. Основной целью было сохранить все, 
что касается истории кокшетауской и акмолинской  

полиции, а также пропаганда подвига старшего 
поколения, проведение и координация информа-
ционно-имиджевой работы в органах внутренних 
дел. С годами становилось все труднее содержать 
музей, которому было тесно  в небольшом поме-
щении, где накапливались раритеты, документы.    

Прошло время, и сегодня обновленный 
музей  радует посетителей, сотрудников и вете-
ранов светлыми, просторными  помещениями. 
Здесь имеются несколько залов, а красочные  

и эстетически оформленные экспозиционные 
площадки привлекают  внимание. Музей рас-
полагает редкими и ценными экспонатами. 
Заведует музеем Амантай Искакова.

Ныне храм истории  полиции позициониру-
ется как создание музея нового поколения - с 
технически оснащенной экспозицией, простор-
ными залами и неограниченными возможностя-
ми для реализации творческих проектов. 

Гульбаршин САЛЫК

В Советском Союзе 19 мая 
отмечался праздник пионерско-
го движения, наложившего свой 
отпечаток на каждого советского 
школьника. С распадом СССР ка-
нула в лету и пионерия, многое 
взявшая у скаутов, но делавшая 
упор на идеологическое воспита-
ние молодежи в коммунистическом 
духе. К  сожалению, вакуум, кото-
рый она после себя оставила, за 
годы независимости так и не был 
заполнен по ряду субъективных и 
объективных причин.

Скаутинг - это стиль жизни. 
Однажды став скаутом, человек 
им остается навсегда. За границей 
70-летний старик в скаутской фор-
ме не вызывает никакого удивле-
ния у окружающих. Достаточно 
сказать,что более трети современ-
ных мировых лидеров носили в 
прошлом скаутскую форму. Глав-
ная цель скаутинга - гражданское, 
духовное, интеллектуальное и 
физическое развитие молодых 

людей, формирование активной 
целостной личности.

Цели благородные, спору нет, 
хотя нам по духу все же близка 
пионерская организация. От ска-
утизма в пионерии сохранились 
игровые формы воспитательной 
работы с детьми, организация де-
тей по отрядам, институт вожатых, 
сборы у костра, элементы символи-
ки (например, три лепестка лилии 
скаутского значка в пионерском 
значке заменили три языка пла-
мени костра). Через нее в свое 
время прошли сотни миллионов 
советских школьников. Чего стоил 
только ритуал принятия в ряды пи-
онеров, проводимый в обстановке 
торжественной помпы, с коллек-
тивной клятвой и завязыванием 
галстуков. Первое время галстуки 
носились с гордостью, навыпуск, 
впоследствии прелесть новизны 
пропадала, а к 7-8 классу их после 
предъявления дежурным у входа в 
школу стыдливо прятали в карман.

Несмотря на то что вступление 
было делом добровольным, за ред-
чайшим исключением в ряды пио-
неров вступали все. Организация 
включала в себе множество тема-
тических ответвлений, заточенных 
на тот или иной вид деятельности: 
юные помощники инспекторов 
дорожного движения, юношеские 
добровольные пожарные дружины, 
голубой и зеленый патруль, юные 
натуралисты. Помимо этого, пио-
неры занимались уборкой террито-
рии, сбором металлолома и макула-
туры, помощью одиноким старикам 
(Тимуровское движение). И хотя во 
многом движение было пропитано 
формализмом и казенщиной, оно 
все же вносило свою посильную 
лепту в воспитание юношества. 

Интересно, что пионерские ор-
ганизации функционируют по все-
му миру до сих пор, причем отнюдь 
не только в странах с социалисти-
ческим вектором развития. В от-
личие от большинства пионерских 
организаций в странах восточной 
Европы, которые распались вслед 
за крушением советской системы. 
Союз польских харцеров существу-
ет до сих пор и насчитывает свыше 
100 тыс. членов. А к примеру, в 
Пионерской организации Китая и 
сейчас числится 130 млн человек. 
Государственную поддержку пио-
нерам оказывают также в Беларуси, 

Венесуэле, КНДР, Вьетнаме и на 
Кубе. Даже в колыбели конкури-
рующего скаутского движения 
- Великобритании по сей день су-
ществует пионерская организация 
Woodcraft Folk со своими генераль-
ными секретарями и дружинами, 
основной целью которой является 
строительство нового общества, ос-
нованного на принципах равенства, 
кооперации, дружбы, пацифизма и 
социальной справедливости.

Формально у нас в стране дей-
ствуют несколько десятков моло-
дежных и юношеских организаций. 
Как и ожидалось, наиболее много-
численным объединением является 
молодежное крыло партии Nur Otan 
- Jas Otan. Можно считать, что пока 
идет процесс обкатки, обтесывания 
углов. Но могу ли я быть уверенной, 
что школа, в которую мне отдавать 
сына уже в этом году, проследит за 
ним на всех этапах его развития? 
Пусть даже надзор будет формаль-
ным, как это делалось в Советском 
Союзе, последовательно передавая 
ребенка из октябрят в пионеры и 
комсомольцы. Да, в первую очередь 
за воспитанием ребенка должны 
проследить в семье, но ведь в школе 
дети проводят значительную часть 
своей жизни, и родителям отнюдь 
не безразлично, в каком окружении 
они будут учиться.

Айнаш СЕРИКОВА

казахстанский дизайнер 
Мансура жакен предлагает 
придать городаМ республики 
облик с элеМентаМи 
этнического стиля казахов 
и построить в столице 
сакскую площадь, 
которая будет стилизована 
в «звериноМ стиле» и 
украшена элеМентаМи 
узоров эпохи древних саков.

Как считает Мансура, «казах-
станская архитектура должна да-
вать посетителям страны и наших 
городов информацию о республи-
ке, ее народе, культуре и особен-
ностях через архитектуру. Наши 
города ничем не отличаются от од-
нотипных городов бывшего СССР, 
мы должны постепенно изменить 
архитектурный облик городов под 
казахский стиль, чтобы каждый 
приехавший к нам турист по ар-
хитектурному стилю сразу мог по-
нять, что он в Казахстане».

Мансура Жакен - выпускница 
Московской школы дизайна, идей-
ный вдохновитель и основатель 
нового направления в дизайне 
интерьера NeoQazaqStyle. Она 

БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

ВОПРОС - ОТВЕТ
В соответствии с пп. 2) и 3) п. 1 ст. 13 Закона «О государственной 

службе Республики Казахстан» государственный служащий не вправе 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагоги-
ческой, научной и иной творческой деятельностью. Также государ-
ственный служащий не вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой 
организацией независимо от ее организационно-правовой формы, если 
непосредственное участие в управлении коммерческой организацией 
не входит в его должностные полномочия. Таким образом, работа на 
государственной службе и занятие  одновременно предприниматель-
ской деятельностью может повлечь нарушение ограничений, пред-
усмотренных законодательством.

отвечает жиеней исақұл - ведущий 
специалист управления контроля в сфере 
государственной службы департаМента 
агентства республики казахстан по делаМ 
государственной службы по г. алМаты.

Молодежь казахстана сейчас как никогда нуждается 
в нравственных ориентирах, воспитании в духе 
подвижничества, саМопожертвования и поМощи ближнеМу. 
несоМненно, что для этого больше всего подходят 
организации, действующие в духе скаутского движения. 

- Добрый день! Хотела в будущем работать на государственной 
службе. На сегодняшний день я занимаюсь предпринимательской 
деятельностью. Можно ли государственному служащему занимать-
ся одновременно другой оплачиваемой деятельностью? Заранее 
благодарю за ответ!

САКСКОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

ДОСТОЯНИЕ ПАМЯТИ

предложила свой, оригинальный 
проект «Сакская площадь», кото-
рая была бы расположена в одном 
из городов и несла в себе этниче-
ский стиль древних саков, которые 
являются предками современных 
казахов. 

Как считает автор идеи, пло-
щадь будет выполнять функцию 
городского пространства с совре-
менными элементами урбанистики 
и предназначена для прогулок и 
отдыха горожан. Вокруг площади, 
по замыслу автора, будут распо-
ложены здания, этнический аул и 
фигуры воинов под руководством 
Томирис. Площадь также включает 
в себя Skiffs Gold Mall - торговый 
центр, украшенный изображения-

ми оленей из сакских украшений, 
который называется «звериным 
стилем». Здесь же будет и Qazaq 
Plaza Hotel - гостиница, которая 
украшена архитектурной компо-
зицией в виде головного убора 
«Золотого человека» и четырьмя 
стрелами, символизирующими 
четыре конца света. Логическим 
дополнением архитектурного за-
мысла станет здание бизнес-цен-
тра Tomiris, выполненное в виде 
женского национального украше-
ния «алқа». А назван он в честь 
правительницы саков Томирис. 

Данные здания современные и 
многофункциональные, но в то же 
время в их дизайне присутствуют 
элементы культуры сакской эпохи. 

Скамейки, расставленные вдоль 
площади, украшены символикой 
барса, светофоры - узорами в виде 
рогов горных козлов. На площади 
ряд зданий с символикой тенгри и 
барса. Барс - сакральный символ 
казахского народа и его предков, 
для которых этот редкий и загадоч-
ный зверь является животным-то-
темом и непременным персонажем 
произведений изобразительного 
искусства, выполненных в знаме-
нитом сакском «зверином стиле». 
Тенгри - небесный бог, которому 
поклонялись степняки до появле-
ния ислама. Горный козел является 
символом благополучия и мира.

Площадь будет оформлена 
в красной и золотистой цвето-
вой гамме, что тоже неслучайно. 
Красный у кочевников был цветом 
солнца и огня, цвет радости и 
праздника. А золотистый цвет был 
выбран потому, что в эпоху саксов 
началась обработка металла, в 
частности золота, подтверждение 
тому множество золотых украше-
ний и предметов быта, найденных 
при археологических раскопках. 
Легендарный золотой воин «Алтын 
адам», найденный в Казахстане, 
тоже был одет в красную одежду с 
золотыми доспехами.

Василий ШУПЕЙКИН


