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АКТУАЛЬНО

COVID-19 КРИМИНАЛ

АКЦЕНТЫ

ПАНДЕМИЯ ПРАЗДНИК 
НЕ ОТМЕНИТ

С целью задержания лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков, руководством Департамента поли-
ции Карагандинской области была создана специальная 
следственно-оперативная группа. Во время длительной 
разработки при содействии Департамента по противодей-
ствию наркопреступности МВД РК были задержаны более 
10 человек, причастных к созданию пяти нарколаборато-
рий, действовавших на территории пяти регионов страны. 
Следствие установило, что организаторы, находясь за пре-
делами Казахстана, создали транснациональную организо-
ванную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, 
перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории 
Казахстана, России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

«Также они занимались руководством и координацией 
ее структурного подразделения, действующего на тер-
ритории Республики Казахстан, через соцсети Telegram и 
Signal», - отметил начальник Департамента полиции Кара-
гандинской области Ерлан Файзуллин.

Кураторы транснациональной ОПГ организовывали 
канал поставки психотропного вещества из-за рубежа в 
Казахстан. Наркотик доставлялся в жидком виде и транс-
портировался через логистические фирмы под видом 
автомобильных масел и запчастей, алкогольных напитков, 
внутри бытовых предметов, в масляных радиаторах и огне-
тушителях. Общее количество изъятых в сухом и жидком 
виде синтетических наркотиков составило более 70 кг го-
тового вещества и более 3,5 тонны прекурсоров. 

Соб. инф.

КТО БЫ РАСКОРОНОВАЛ ЗАРАЗУ?

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сигнал о беде  - возникновении природного 
пожара, а именно горении сухой травы и де-
ревьев на лесопокрытой территории Степного 
лесничества Галкинского сельского округа 
Щербактинского района в кварталах № 149, 70 -  
поступил в управление в кризисных ситуаций 
ДЧС Павлодарской области в 13:34. Это 60 км 
от пожарной части № 7 села Щербакты.   

«На лесопокрытой территории горение су-
хой травы и деревьев (сосны),  эродированной 
культуры, общая площадь пожара 1200 га. Из 
них лесопокрытая площадь ориентировочно 
300 га. На месте пожара задействованы 45 
единиц техники и 183 человека личного со-
става, из них 19 единиц АЦ. Жертв и постра-
давших нет», - проинформировал начальник 
Департамента по ЧС Павлодарской области 
полковник гражданской защиты Ернур Утеге-
нов.

Из-за внутреннего горения и сильного 
ветра огонь распространялся в трех направ-
лениях. В двух направлениях проводится ока-
рауливание, в третьем направлении - тушение. 
Как сообщил официальный представитель 
Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 
Талгат Уали, задействованные силы и средства 
за ночь нарастили до 206 человек и 50 еди-
ниц техники. Также использовали хлопушки 
и ранцевые огнетушители в количестве 112 
штук. В результате, несмотря на значительную 
площадь возгорания, к утру «красного петуха» 
удалось-таки обуздать.  

Вежливо выражаясь, Казахстан не отне-
сешь к числу лесистых стран в мире, скорее, 
малолесный или пустынный край, о чем 
красноречиво свидетельствует и статистка, 
согласно которой лишь 4,5 процента терри-
тории РК покрыта зеленой растительностью. 

Обидно терять и без того невеликое богатство 
в результате природных пожаров, по чьей бы 
то ни было вине. О причинах возгорания, как 
и сумме ущерба, скажет следствие. Бесспорно 
лишь то, что ежегодно такие пожары сжирают 
сотни миллионов тенге. 

Настораживает еще и то, что горячий 
сезон еще толком не наступил, а «красный 
петух» уже разгулялся по нашим полям. К 
слову, прошлой осенью в этой же области во 
время лесного пожара не обошлось без жертв -  
погибли семь человек. Тогда из-за сильного 
ветра огонь перешел российско-казахстанскую 
границу и стал распространяться по Алтайско-
му краю и Новосибирской области. Причиной 
лесных пожаров назвали человеческий фак-
тор. Неужели уроки не впрок? 

Назар НУРАДИН

Только уТром следующего дня, 19 апреля, в 8 часов 30 минуТ был локализован пожар в резерваТе 
«ерТіс орманы» в павлодарской обласТи, возникший накануне днем. 

Разномастные провидцы и ясновидящие с 
легкостью готовы предсказать, когда наступит 
очередной конец света, но вот в окончательную 
победу над неизведанным злом, кажется, не ве-
рят даже они. А ученые - вирусологи-иммуноло-
ги смиренно предполагают, что с ним нам жить 
еще долго. Подавить вирус можно, а победить -  
нет. Грустно…   

Вот и главный казахстанский доктор Алексей 
Цой призывает соотечественников на долгую 
изнурительную борьбу с коронавирусом и не 
рассчитывать на сокрушительный успех в ско-
ром времени.  Пока без локдауна.

Говоря о том, как проходит массовая имму-
низация людей, какие вакцины будут доступны 
для населения, насколько безопасны приме-
няемые иммунопрепараты, министр здравоох-
ранения РК призывает к долготерпению. Ибо 
ситуация с заболеваемостью коронавирусом 
остается тревожной как в стране, так и в мире. И 
рассчитывать, что массовая вакцинация сможет 
быстро переломить ситуацию, вряд ли будет 
разумно. 

- Ждать того, что ситуация изменится в 
ближайшие дни и даже месяц, не стоит. После 
того как в течение двух-трех месяцев будет 
вакцинирована критическая масса граждан, мы 
почувствуем перелом в эпидситуации. Вакци-
нация, безусловно, даст свой эффект, но прои-
зойдет это ближе к осени, когда сформируется 
так называемый коллективный иммунитет. Мы 
не хотим возвращаться к полному локдауну. Ра-
дикальные меры всегда наиболее эффективны, 
и, вернувшись к ним, мы бы переломили ситуа-
цию быстрее. Но учитывая интересы бизнеса и 
экономики в целом, которая и так значительно 

пострадала, был найден баланс, который позво-
ляет частично разрывать цепочки передачи ин-
фекции. Однако происходит это медленнее, чем 
в случае полного закрытия, - считает А. Цой.

Очень непросто было преодолеть скеп-
тическое настроение людей по отношению к 
вакцинации. Это в допандемическую эпоху 
можно было без боязни получить прививку от 
сезонного гриппа и забыть об этом. А в нынеш-
них условиях невольно возникает нервозность. 
С этим согласен и министр здравоохранения.  

- Да, на самом деле, на начальном этапе 
вакцинации ощущалось большое недоверие на-
селения. Причины тому были: неизученная ин-
фекция, новая вакцина, разработана быстро. И 
мы тоже с некоторой настороженностью начали 
эту вакцину делать и разъяснять. На начальном 
этапе даже не все медицинские работники были 
готовы. Но потихоньку привлекли экспертов, 
разработчиков вакцины, увидели опыт милли-
она вакцинаций по миру и убедились: ослож-
нений нет. Сейчас мы уже привили более 200 
тыс. человек, увидели, что явных побочных 
проявлений нет, присутствуют допустимые 
небольшие недомогания. И сейчас у населения 
есть желание вакцинироваться, появилось дове-
рие, - подчеркивает А. Цой. 

А потому, по его мнению, если гражданин 
здоров и нет противопоказаний, вакцинировать-
ся стоит, так как только эта мера поможет нам 
быстрее вернуться к привычному образу жизни. 

ГРОМ НЕЧАЯННО ГРЯНУЛ

Но не все так однозначно. В конце минувшей 
недели, как гром среди ясного неба, прозвуча-

ла информация, что в Казахстане 16 человек 
заразились коронавирусной инфекцией после 
вакцинации. Подтвердил неприятную новость 
и официальный представитель комитета сани-
тарно-эпидемиологического контроля Ержан 
Байтанаев. 

- Зарегистрировано 16 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией после получения 
вакцинации. Среди данных случаев самая позд-
няя дата с момента второго этапа вакцинации -  
четвертая неделя, - сообщил чиновник.

Иммунитет после вакцинации против 
COVID-19 формируется спустя шесть недель 
от момента получения второй дозы вакцины, 
отметил он.

- В составе вакцины против коронавирусной 
инфекции, использующейся в нашей стране, 
нет цельного живого вируса, поэтому введен-
ная вакцина не может вызвать заболевание 
COVID-19. В вакцине есть лишь частичка коро-
навируса, к которой вырабатываются антитела. 
В последующем, в случае заражения, эти анти-
тела будут распознавать по данной частичке в 
вакцине цельный натуральный вирус и уничто-
жать его, - уточнили в комитете.

При этом сообщается, что привитый человек 
не может заразиться от вакцины и не может 
быть заразным для окружающих из-за того, что 
получил прививку. 

НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

Две информации связаны с Турцией. Соглас-
но первой, казахстанская вакцина будет разли-
ваться за границей. На прошлой неделе зам. 
премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, 
что нашу вакцину QazCovid-in будут произво-
дить в стране, а разливать - в Турции, пока не 
построят завод в Жамбылской области. 

Вице-министр образования и науки Мирас 
Дауленов на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, 
что производство вакцины и лекарственных 
препаратов не относится к его ведомству, это 
компетенция других уполномоченных ведомств.

(Окончание на 2-й стр. )

Транснациональную организованную 
пресТупную группу разоблачили 
карагандинские полицейские, передаеТ 
официальный сайТ мвд Polisia.kz. больше года весь мир живеТ под небывалым пандемическим 

давлением, когда в привычный образ жизни людей вероломно 
ворвались различные ограничения. плоТно вошли в обиход слова 
ковид, коронавирус, эпидемия, вакцинация и Т.д.  чуТь оТдышались 
было после первой волны, как ТуТ же нахлынула вТорая,  Теперь 
поговариваюТ уже о ТреТьем локдауне. кажеТся, конца эТому не будеТ. 
во всяком случае, в обозримом будущем.

УДАР 
ПО НАРКОБИЗНЕСУ

в казахсТане оТменили парад в чесТь дня 
победы. однако мероприяТия в чесТь дня 
защиТника оТечесТва будуТ проводиТься, 
но в основном в онлайн-формаТе. об 
эТом минобороны рк сообщило в ходе 
онлайн-брифинга. 

Представитель департамента воспитательной и иде-
ологической работы Минобороны РК полковник Виталий 
Адамович ответил, будут ли организовываться в городах 
и регионах мини-парады в честь праздника. «Конечно, 
чествование ветеранов Вооруженных Сил пройдет во всех 
регионах нашей страны с учетом санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. То есть мероприятия будут в основном 
носить онлайн-формат. Плюс дополнительно спланирован 
ряд мероприятий нашим движением «Жассарбаз». Юные 
патриоты тоже поздравят ветеранов Вооруженных Сил. Ну 
и в каждом регионе, смотря в какой они находятся зоне - 
«красной» или «зеленой», если будет позволять ситуация, 
соответственно, где будут проводиться торжественные 
собрания, ветераны будут приглашаться в воинские части, 
в которых поделятся своим опытом прохождения службы. В 
принципе, это основные мероприятия, которые будут про-
водиться», - сказал Виталий Адамович на онлайн-брифинге 
ведомства.

Проводимые праздничные мероприятия будут трансли-
роваться телевизионными каналами, а также в социальных 
сетях.

Виталий Адамович отметил: «7 мая и День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне - это знаменательные события 
для всех казахстанцев. Соответственно, нами спланирован 
ряд показов как на республиканских телеканалах, так и на 
Youtube-канале Министерства обороны, на YouTube-канале 
движения «Жассарбаз» и в других социальных сетях. Мы 
будем стараться показывать все мероприятия, которые 
проводятся для чествования ветеранов Вооруженных Сил и 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ» 
ГУЛЯЕТ ПО ЛЕСАМ ПРИИРТЫШЬЯ
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ВАКЦИНАЦИЯ 
В последнее Время растет число казахстанцеВ, 
заразиВшихся коронаВирусной инфекцией. В 
целях недопущения распространения эпидемии 
В стране ужесточается карантинный режим и 
принимаются меры предосторожности. 

В Туркестанской области сотрудники Арысского РОП 
на добровольной основе прошли вакцинацию против 
коронавируса. Одними из первых прививку сделали 
начальник районного отдела полиции полковник поли-
ции Нурлан Исабеков и его заместители. Кроме того, 
вакциной привились патрульные полицейские, участ-
ковые инспекторы, сотрудники ювенальной полиции 
и других служб. Вместе с тем планируется проведение 
вакцинации остальных сотрудников полиции. Работа в 
этом направлении будет продолжена и в дальнейшем. 

В целях профилактики коронаВирусной 
инфекции с 1 феВраля В казахстане проВодится 
поэтапная Вакцинация.

С апреля  на -
чата вакцинация 
личного состава 
сотрудников Де-
партамента уголов-
но-исполнительной 
системы по СКО, по-
рядка 93 процентов 
сотрудников полу-
чили первую вак-
цину. Замначаль-
ника ДУИС по СКО 
полковник юстиции 
Александр Кочкин 
был одним из пер-
вых, кто прошел 
вакцинацию. С 15 
апреля также стар-
товала вакцинация 

осужденных СКО. Первыми провакцинировались 30 
осужденных Учреждения ЕС-164/9. 16 апреля прошла 
вакцинация осужденных Учреждения ЕС-164/1 (уч-
реждение смешанной безопасности (следственный 
изолятор). В ближайшую декаду вакцинацией будет 
охвачена остальная часть осужденных Учреждений ЕС-
164/3,6 ДУИС по СКО. 

кампания по Вакцинации личного состаВа 
сотрудникоВ дуис по кызылординской 
области и осужденных, содержащихся В 
испраВительных учреждениях, успешно 
проходит В эти апрельские дни.

«Осужденные, находящиеся в учреждениях УИС по 
Кызылординской области, сами изъявили желание на 
получение вакцины. Ранее для них врачами была про-
ведена разъяснительная работа о важности вакцины и 
методах вакцинации, поствакцинальном уходе и мерах 
предосторожности при профилактике коронавирусной 
инфекции. В результате только за один день  около 60 
осужденных были вакцинированы вакциной «Спутник 
V», - сообщил заместитель начальника Департамента 
УИС по Кызылординской области подполковник юсти-
ции Ж. Абдыкаиров.

ДОНОРЫ В ПОГОНАХ 
сотрудники службы пробации кызылжарского 
района дуис по ско приняли актиВное 
участие В мероприятиях по безВозмездной сдачи 
кроВи. 

Инспекторы службы пробации хорошо осознают 
важность донорства и уже не в первый раз приходят на 
помощь людям, которым для спасения требуется кровь. 
В этот раз каждый сотрудник, пожелавший стать доно-
ром, после проведения экспресс-анализа сдал по 450 
миллилитров крови. Полученный запас плазмы позво-
лит медикам создать необходимый резерв. По словам 
медиков, сотрудники ДУИС в качестве доноров особен-
но ценятся. Они уделяют внимание своему здоровью, 
физической подготовке, соответственно, и показатели 
крови у них, как правило, очень хорошие.    

ИЗ ЗАЛА СУДА 
для обеспечения сохранности тоВароВ 
придумыВаются различные антикражные 
устройстВа, системы: датчики, наклейки и т.д. 
однако соВременные преступники не отстают 
от прогресса, идут на различные ухищрения для 
того, чтобы соВершить кражу. 

Как сообщил судья, координатор по СМИ Н. Ну-
ралинов, в суде № 2 г. Семея было рассмотрено 
уголовное дело в отношении молодых людей С. и 
К., обвиняемых в неоднократных кражах товаров из 
крупных магазинов города. Способ совершения ими 
кражи выбран весьма изощренный - с помощью дет-
ской коляски. В ноябре прошлого года К. зашел в один 
из крупных магазинов по продаже бытовой техники 
вместе с супругой, двумя малолетними детьми и ко-
ляской. Затем он взял с витрины коробку с дорогими 
наушниками и отдал ребенку, сидящему у него на 
руках, якобы для того, чтобы успокоить. После этого 
К. прошел за баннер, в зону плохого обзора камер 
наблюдения, где провел две-три минуты, производя 
манипуляции то с коляской, то с ребенком, то есть в 
это время он повредил антикражную наклейку коробки 
с наушниками и  спрятал ее в коляску. 

Далее К., вступив в сговор с С., начал промышлять 
в супермаркетах города по той же схеме: они приходи-
ли туда с коляской, в которой сидел ребенок К., затем 
последний с коляской заходил в зону плохого обзора 
камер наблюдения, а С. приносил спрятанные за пазу-
хой коробки дорогих конфет и прятал их в коляске. 
Кроме этого, каждый из них не боялся идти «на дело» 
и в одиночку. 

Оба молодых человека были признаны судом вино-
вными в инкриминируемых преступлениях и с учетом 
смягчающих обстоятельств (наличие детей) приговоре-
ны к двум годам и месяцу лишения свободы. 

Общественный фонд «Институт равных прав 
и равных возможностей Казахстана» сообщил о 
запуске республиканского проекта «Разработка 
и реализация комплекса мер по профилактике 
суицидов среди молодежи».

Проект рассчитан на девять месяцев и будет 
реализован по всему Казахстану.

 Президент ОФ «Институт равных прав и 
равных возможностей Казахстана» Маргарита 
Ускембаева отметила, что Казахстан занимает 
третье место в мире по количеству самоубийств. 
При этом из всех случаев суицида  более 60 про-
центов приходится на молодежь в возрасте 15-
17 лет. Вторая группа риска - молодые люди в 
возрасте 25-29 лет. Эксперты считают, что свы-
ше 90 процентов случаев суицида в молодежной 
среде спровоцированы школой и семьей.

- Профессиональный интерес со стороны 
психологов, социологов, психиатров к столь не-

простой теме в республике неслучаен. Согласно 
исследованию фонда, проведенному в 2020 г., 
каждый четвертый молодой казахстанец заду-
мывался о возможном суициде. Среди регионов, 
лидирующих в группе риска по суицидам, за 
прошлый год названы Алматы, Туркестанская, 
Восточно-Казахстанская, Карагандинская и 
Алматинская области, - подчеркнула глава об-
щественной организации.

Маргарита Ускембаева также сообщила о 
том, что социологические исследования суици-
дальных настроений среди казахстанской моло-
дежи фонд проводит с 2010 г., тогда же было 
предложено создать общенациональную про-
грамму профилактики суицидов в Казахстане.

- У меня имеется личный опыт в предот-
вращении суицидов у молодых людей. И я не 
понаслышке знаю, какая это непростая тема и 
для подростков, и для их семей. Специалистами 
фонда «Институт равных прав и равных воз-
можностей Казахстана» за 10 лет работы нако-
плен огромный опыт, полезный не только для 
оценки текущей ситуации, но и при разработке 
рекомендаций для госструктур и целевых групп 
- родителей и опекунов, учебных заведений - по 
предупреждению суицидальных действий среди 
молодежи, а также сохранению и укреплению 
их психического здоровья, - сказала Маргарита 
Ускембаева.

Как сообщила координатор проекта Айгуль 
Беймишева, в рамках проекта 2021 г. впервые 
в республике будут разработаны «Атлас оцен-

ки качества профилактических мероприятий 
по предотвращению суицида среди молодежи 
Казахстана» и «Индекс социально-психологи-
ческого благополучия молодого человека» с 
целью анализа вхождения подростка в «группу 
риска». Кроме того, участники проекта под-
готовят специальный план действий по про-
филактике суицида для каждого из регионов 
Казахстана, проведут обучение 170 тренеров 
областного уровня для дальнейшего распро-
странения полученных знаний на местном 
уровне. 

В целях снижения барьеров по доступу к 
психологической помощи подростку будет орга-
низовано обучение 1000 родителей и опекунов 
по предотвращению суицидов среди молодежи.

Как ожидается, за девять месяцев реализа-
ции проекта прямой охват участников превысит 
20 тыс., косвенный охват - 50 тыс. человек, 
информационный охват составит миллион ка-
захстанцев.

Председатель Комитета по делам молодежи 
и семьи Министерства информации и обще-
ственного развития РК Шахмардан Байманов, в 
свою очередь, предложил использовать инфор-
мацию по суицидальным настроениям в данной 
возрастной группе в процессе подготовки мини-
стерством ежегодного доклада «Молодежь Ка-
захстана-2021», где приводятся аналитические 
данные и на их основе составляется собиратель-
ный портрет казахстанской молодежи.

От также считает необходимым при подве-
дении итогов проекта учитывать опыт между-
народных организаций и опыт ведомства для 
успешного распространения результатов проек-
та во всех регионах страны.

ОБЩЕСТВО

РАЗОРВАТЬ ПЕТЛЮ РАВНОДУШИЯ

Чтобы ответить на этот вопрос, 
был проведен опрос руководите-
лей нескольких агроформирований 
нашей области. ТОО «Ынтымак» 
ведет свою деятельность в ауле 
Абдигаппар Жанакорганского рай-
она. В этом хозяйстве одна из са-
мых крупных рисорушек в  районе. 
Глава Меиржан Кутыбаев говорит, 
что за три миллиона тенге они 
приобрели специальный  агрегат 
для измельчения рисовой шелухи.  
Получаемую массу используют 
на корм, его покупают оптом со-
седи из Туркестанской области,  
при этом тратиться хозяйству на 
транспортные расходы не прихо-
дится, клиенты вывозят его сами. 
Покупают этот корм  охотно и жа-
накорганские фермеры. Солома же 
продается в тюках для населения, 
имеющего живность, или же  для  
изготовителей саманного кирпича.

ТОО «Абай Даулет», распо-
ложенное в Кызылорде, тоже  
перешло на безотходное произ-
водство. Ранее на предприятии 
из-за отсутствия специального 
оборудования были вынуждены 
выбрасывать или сжигать рисо-
вую шелуху. Сейчас здесь нашли 
решение этой проблемы. Рабочий 
процесс завода налажен таким 
образом, что здесь не остаются 
отходы. Рис с момента попадания 
на завод очищается от шелухи и 
идет на шлифование. Отшлифо-
ванное зерно отсеивается, мелкое 
собирается отдельно. Готовая 
продукция промывается, сушится 
и упаковывается в специальные 
мешки. Отходы от шлифования 
идут на корм, а мелкий рис заби-
рают кондитеры.

Рисовая шелуха в необрабо-
танном виде непригодна к исполь-
зованию, и для корма скота она 
не подходит. Поэтому работники 
ТОО начали искать пути ее ис-
пользования, изучили зарубежный 
опыт.  В Австралии и Новой Зелан-
дии смесь с применением рисовой 
шелухи очень высоко ценится. 
Скот, который ест такую смесь, не 
страдает желудочно-кишечными 
заболеваниями. Для этого шелуху 
необходимо раздробить под силь-
ным давлением. На заводе решили 
применить этот опыт и установили 
специальное оборудование, с по-

мощью которого обрабатывается 
рисовая шелуха.

- Для начала мы встретились 
с представителями завода по из-
готовлению кормовой смеси «Ка-
рабулак», который находится в 
Туркестанской  области, а также 
с руководителями фермерских 
хозяйств. Они приняли наше пред-
ложение. На первых порах в состав 
корма включили не более пяти 
процентов шелухи. Сегодня корм 
на 50 процентов состоит из шелухи 
риса, - рассказал  руководитель 
товарищества  Мурат Сарсенбаев.

Предприятие наладило также 
производство твердого топлива из 
шелухи в виде гранул. До недавне-
го времени она продавалась жите-
лям дачных массивов областного 
центра, но с приходом голубого 
топлива спрос на нее фактический 
исчез, плюс подорожали компонен-
ты, которые добавляются в грану-
лы. Поэтому пришлось свернуть это 
производство, поскольку оно стало 
невыгодно предпринимателям.

В Шиелийском районе самая 
современная и крупная мельница 
у крестьянского хозяйства «Ашир-
беков».  Здесь тоже установлен 
измельчитель шелухи на корм. У 
хозяйства есть договор с  кормоза-
готовителями из Костанайской об-
ласти, которые вывозят ее желез-
нодорожным транспортом, в корм 
из рисовой шелухи они добавляют 
другие компоненты для придания 
особо питательных свойств.  Сей-
час в КХ «Аширбеков» ожидают  
инвесторов, которые  откроют на 
базе данного хозяйства цех по 
переработке рисовой соломы на 
бумагу.  Проект будет настоящим 
прорывом в этом направлении, 
плюс к этому будут созданы десят-
ки новых рабочих мест.

Во время подготовки материала 
состоялся разговор и с исполняющим 

обязанности председателя правления  
Казахского научно-исследователь-
ского института рисоводства им. И. 
Жахаева Нурболом Аппазовым, ведь 
наши ученые тоже активно занима-
ются этой проблемой.

Кызылординские  ученые, на-
пример, разработали активиро-
ванный уголь из рисовой шелухи.  
Инновационная идея принадлежит 
группе ученых из госуниверситета 
им. Коркыт Ата, которые  доказали, 
что из рисовой шелухи можно про-
изводить активированный уголь. 
Проект представлен в Комитет 
науки Министерства образования 
РК. Реализация проекта позволит 
пустить в дело тонны сжигаемых 
сегодня отходов рисовой отрасли.

Активированный уголь широко 
применяют не только в медицине, 
но и в промышленности. Если до 
сих пор его получали из древеси-
ны, то разработка кызылординских 
ученых позволяет использовать 
дешевое сырье, запасов которого 
в регионе более чем достаточно. 
Есть у ученых  и другие разработки. 
Сейчас ученые из Казахского НИИ 
рисоводства им. И. Жахаева и гос-
университета им. Коркыт Ата ведут 
работу над созданием биоугля из 
рисовой соломы, который улучшает 
характеристику почвы, повышает 
урожайность и уменьшает приме-
нение минеральных удобрений. 
Кроме этого, ведутся совместные 
разработки с местными предпри-
нимателями по выпуску туалетной 
бумаги из рисовой соломы.

Конечно, рисовая солома почти 
не сжигается, как раньше, хозяй-
ства используют ее как корм для 
домашнего скота  либо продают по 
150 тенге за один пресс-тюк. Но, 
согласитесь, глубокая переработка 
как соломы, так и рисовой шелухи 
выглядит более привлекательно и 
выгодно. 

РЕГИОН

COVID-19

О ШЕЛУХЕ И СОЛОМЕ

Линара САКТАГАНОВА ,
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

В казахстане ВперВые будут разработаны «атлас оценки качестВа профилактических 
мероприятий по предотВращению суицида среди молодежи казахстана» и «индекс 
социально-психологического благополучия молодого челоВека».

еще до недаВнего Времени поВсеместно можно было наблюдать 
такую картину: за поселком и аулом или прямо рядом с 
рисорушкой постоянно стоит столб густого и едкого дыма от 
сжигаемой рисоВой шелухи, а на полях   то же само делалось 
и с рисоВой соломой. слаВа богу, сейчас такое не уВидишь. 
что же случилось и куда деВается Все это добро? попробуем 
разобраться.

Максут ИБРАШЕВ,
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области

(ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО НА 1-Й СТР. )

- В данном случае перед нами поставлена 
задача подготовить вакцину во флаконах, то 
есть мы это в данный момент делаем в неболь-
ших партиях. Где-то это идет в ущерб научным 
интересам. Поскольку для того, чтобы выпу-
скать инактивированную вакцину - это вакцина 
второго уровня патогенности - соответственным 
образом, требуется производство всех работ в 
условиях лаборатории уровня BCL-3. Это очень 
высокий уровень безопасности. И эта лабора-
торная база сегодня используется для выпуска 
в том числе вакцин. Поэтому здесь мы пошли на 
уступки, институт заключил контракт с «СК-Фар-
мация» на производство таких опытных и про-
мышленных серий вакцин, - сказал он.

Сегодня НИИ выпускает опытные и промыш-
ленные партии вакцины на том оборудовании, 
которое было закуплено в прошлом году. Гене-

ральный директор научно-исследовательского 
института проблем биологической безопасности 
МОН РК Кунсулу Закарья также сообщила, что 
вопросы производства вакцины не относятся к 
НИИ.

- Главная задача нашего института - созда-
ние вакцины. Сейчас в Казахстане нет завода 
для массового выпуска вакцины QazCovid-in. Он 
строится. А в КФК есть разница - наша инактиви-
рованная вакцина создается из чистого вируса, 
в  связи с этим он относится ко второй группе 
патогенов. И такие препараты нельзя выпускать 
или производить в больших городах. Технология 
вакцины «Спутник-V» отличается. Что касается 
Турции, то тут окончательное решение не при-
нято. Где нам поручит Правительство произво-
дить, там и сделаем, ибо у нас нет площадок по 
разливу вакцин, - резюмировала она.

Другая новость не понравится туристам, 
собравшимся провести отдых на турецких 
побережьях. В связи с ухудшением эпидситу-

ации в Турции казахстанские туроператоры 
решили приостановить продажу туров в эту 
страну, а также перенести уже запланиро-
ванные туры на более поздние даты. Как 
объяснила глава ассоциации туроператоров 
РК Инна Рей, предполагается, что прода-
жу туров возобновят не раньше середины 
следующего месяца. Все будет зависеть от 
эпидситуации в Турции. По ее словам, из-за 
резкого роста числа зараженных КВИ начало 
туристического сезона в Турции отложили, 
приостановлены вылеты в Анталью.

- Ждем, что пойдут результаты вакцини-
рования, и это позволит нам начать продажу 
туров. Мы переносим туры, запланированные на 
апрель и начало мая, - сообщила глава ассоциа-
ции туроператоров. 

Что нам ковид готовит в теплый сезон - боль-
шой вопрос. 

Юрий ЗАНИН

КТО БЫ РАСКОРОНОВАЛ ЗАРАЗУ?
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как изВестно 1 июля 2021 
года Вступает В дейстВие 
администратиВный процедурно-
процессуальный кодекс 
республики казахстан, В 
котором определена актиВная 
роль суда.

Согласно общему разделу настоя-
щий кодекс будет регулировать отно-
шения, связанные с осуществлением 
административных процедур, в части, 
не урегулированной законами Респу-
блики Казахстан, а также порядок 
административного судопроизводства. 
Участниками данных регулируемых от-
ношений являются административные 
органы, должностные лица и лица, на-
деленные властными полномочиями, с 
одной стороны, а также физические и 
юридические лица - с другой стороны.

Основными инструментами нового 
вида судопроизводства являются его 
принципы, указанные во второй главе 
АППК. Одним из таких является прин-
цип «Активная роль суда», указанный 
в ст. 16 настоящего кодекса, согласно 
которому активная роль суда осущест-
вляется в рамках судопроизводства на 
основании поступившего иска в суд. 
Данным принципом закреплено, что 
суд, не ограничиваясь объяснениями, 
заявлениями, ходатайствами участ-
ников административного процесса, 
представленными ими доводами, до-
казательствами и иными материалами 
административного дела, всесторон-
не, полно и объективно исследует 
все фактические обстоятельства, 
имеющие значение для правильного 
разрешения дела. Также судья вправе 

высказывать свое предварительное 
правовое мнение по правовым обосно-
ваниям, относящимся к фактическим 
обстоятельствам и (или) юридическим 
сторонам административного дела.

Новшеством, введенным кодексом, 
является полномочие суда о привле-
чении второго ответчика по делу без 
согласия истца, если истец не согласен 
на замену ответчика другим лицом, 
согласно ст. 29 АППК. Полагаю, на 
практике после введения в действие 
закона может быть вызван ряд не-
обоснованных отводов от участников 
процесса к судье, рассматривающего 
дело с учетом принципа активной 
роли суда. Так как в ч. 2 ст. 111 АППК 
указано, что заявленный отвод или 

самоотвод разрешается в порядке, 
установленном Гражданским процес-
суальным кодексом РК.

В свою очередь, согласно п. 3 ч. 1 
ст. 38 Гражданского процессуального 
кодекса РК судья не может участво-
вать в рассмотрении и разрешении 
дела и подлежит отводу (самоотводу), 
если он лично, прямо или косвенно 
заинтересован в исходе дела либо 
если имеются иные обстоятельства, 
вызывающие обоснованные сомнения 
в его беспристрастности. В связи с 
этим во избежание жалоб со сторо-
ны участников процесса необходимо 
единообразное толкование данного 
полномочия суда.

Обсуждаемый принцип также зало-
жен и в ст. 116 АППК, в которой ука-
зано, что при определении предмета 

иска суд не связан с формулировкой 
исковых требований, текстом иска и 
документами, приложенными к нему 
или представленными позднее. Суд 
вправе оказать содействие стороне в 
формулировании и (или) изменении 
исковых требований с предваритель-
ным разъяснением правовых послед-
ствий. Такой же принцип заложен 
в гл. 19 кодекса «Доказательства и 
доказывание». Из анализа принципа 
«Активная роль суда» можно сделать 
вывод, что предусмотренные инстру-
менты позволят уравнять правовые 
возможности частного лица и госор-
ганов (должностных лиц) в судебном 
процессе с внедрением данного прин-
ципа.

Так как для гражданского судопро-
изводства характерно юридическое 
равенство сторон, состязательность 
процесса, то есть суд при рассмотре-
нии дела опирается лишь на дока-
зательства, которые были заявлены 
сторонами. Административное судо-
производство же, где одной из сторон 
выступает властный орган, должно 
учитывать неравные возможности 
граждан в административно-правовых 
отношениях, где должен работать ука-
занный принцип.

Резюмируя, следует сказать, что 
в целом реализация всех принципов 
АППК должна привести к повышению 
прозрачности и эффективности дея-
тельности государственных органов, 
закреплению гарантий защиты прав 
граждан и бизнеса. 

Административная юстиция - пра-
вовой институт. Это система рас-
смотрения жалоб и споров граждан, 
связанных с решениями и действиями 
органов власти. Административная 
юстиция в сфере госуправления - 
система независимых госорганов, 
осуществляющих контроль за соот-
ветствием законодательству решений 
органов исполнительной власти про-
цессуальными формами и методами. 

При осуществлении управления, 
направленного на достижение обще-
ственно значимых интересов исполни-
тельной властью, разногласия между 
частными интересами должны разре-
шаться специальным судом, независи-
мым от органов управления, если они 
не разрешены в административном 
порядке со стороны государственных 
органов. Только тогда спор будет рас-
сматриваться объективно. Это, во-пер-
вых, укрепит концепцию правового го-
сударства, установив справедливость, 
обеспечив верховенство права и за-
кона; во-вторых, повысит статус су-
дебной власти в обществе и обогатит 

содержание принципа сдерживания 
равновесия между ветвями власти; 
в-третьих, обеспечит наличие системы 
профессионального государственного 
аппарата, отвечающего современным 
и международным требованиям. 

Если ранее административные 
споры, возникающие из администра-
тивных правоотношений между гос-
органами и гражданами, рассматри-
вались районными (городскими) или 
специальными экономическими судами 
в порядке гражданского судопроиз-
водства, а административные суды, 
созданные указом Президента, рас-
сматривали производство только по 
делам об административных правона-
рушениях, то согласно новому Кодексу 
публично-правовые споры будут рас-
сматриваться специальными судами 
либо административными судами в со-
ответствии с предметом и правилами 
административного судопроизводства 
нового характера.

 Под новым характером понима-
ется производство, отличающееся 
от гражданского судопроизводства, 
рассматривающее специальные адми-
нистративные управленческие споры, 
имеющее свои процессуальные осо-
бенности, цель и обязанность. Это зна-
чит, что в производство суда обеспе-
чивается: полное осуществление прав, 
свобод, законных интересов граждан 
и юридических лиц; соответствие 
частных и общественных интересов в 
массовом правоотношении; эффектив-
ность и прозрачность в госуправлении; 
укрепление законности в правовой 
сфере; справедливое, объективное, 
своевременное разрешение админи-
стративных споров.

Медиация применяется в спорах (кон-
фликтах), возникающих из гражданских, 
трудовых, семейных и иных правоотноше-
ний с участием физических и юридических 
лиц.

Процедура медиации не применяется в 
случае, если такие споры (конфликты) за-
трагивают или могут затронуть интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре 
медиации, и лиц, признанных судом не-
дееспособными. Медиация не применима 
к спорам (конфликтам), когда одной из 
сторон является государственный орган.

Усовершенствование системы медиа-
ции будет способствовать надлежащему 
обеспечению защиты прав и законных 
интересов как физических, так и юри-
дических лиц. Медиация направлена на 
разрешение социальных и иных проти-
воречий, конфликтов и споров путем 
конструктивного диалога. Главным требо-
ванием для эффективного использования 
процесса медиации является выбор опыт-
ного, профессионально подготовленного 
специалиста. 

Если при суде третья сторона (судья), 
которая не участвует в конфликте и яв-

ляется нейтральной, собрав и заслушав 
информацию, представленную сторонами, 
принимает решение, обязательное для 
выполнения сторонами, то при медиации 
также нейтральное третье лицо (меди-
атор) помогает сторонам самим найти 
решение в ходе обсуждения проблемы. 
Медиатор облегчает процесс общения 
между конфликтующими сторонами, спо-
собствует пониманию позиций и мнений, 
акцентирует внимание сторон на их ин-
тересах и ищет продуктивное решение, 
предоставляя возможность сторонам со-
вместно прийти к соглашению.

Основная задача медиатора не поми-
рить стороны, а создать такие условия 
для сторон и их диалога, в которых они 
смогут сами прийти к важному восста-
новительному эффекту примирения. 
Основная цель медиатора - заключить оп-
тимально удовлетворяющее решение для 
всех сторон и найти выход из возникшей 
ситуации с минимальными издержками и 
последствиями.

При активном обращении к медиации 
как граждан, так и юридических лиц 
существенно снижается нагрузка на су-
дебную систему. Согласно статистическим 
данным, за первый квартал 2021 года 
в Специализированном межрайонном 
экономическом суде Западно-Казахстан-
ской области через процедуру медиации 
прошло 214 исков, 32 из которых были 
возвращены по различным основаниям 
(неоплата госпошлины; не соблюден до-
судебный порядок спора; на основании 
заявления истца, в связи с урегулирова-
нием срока), по 36 делам были достигнуты 
положительные результаты, утверждены 
мировые соглашения и соглашения об 
урегулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации, что составляет 24,7 
процента от числа поступивших дел.

Обычно в суд обращается тот из су-
пругов, который настаивает на разводе. 
Подавший исковое заявление будет 
являться истцом, а другой - ответчиком 
по делу.

При решении вопроса о расторжении 
брака суд рассматривает главный во-
прос: действительно ли супруги желают 
расторгнуть брак? При этом брак должен 
расторгаться судом только в случае не-
возможности сохранения семьи. Следует 
отметить, что при отсутствии согласия 
одного из супругов суд вправе устано-
вить срок от одного до шести месяцев с 
целью примирения сторон. Причем срок 
на примирение может быть назначен 
судом и без соответствующей просьбы 
стороны по делу. Между тем предоста-
вить сторонам срок на примирение по 
собственной инициативе суд может в 
случае, если истец ведет себя неуверен-
но, не дает суду ясных пояснений, а так-
же не указывает конкретные обстоятель-
ства дела. Необходимо отметить, что суд 
должен мотивировать свое решение, то 
есть указать по какой причине он счел, 
что семья еще может быть сохранена, 
какие доказательства его к этому при-
вели. Данное определение должно быть 
составлено в письменной форме.

Так, по одному из дел, рассмотрен-
ных Железинским районным судом 
Павлодарской области, судом была 
проведена процедура урегулирования 
конфликта по сохранению семьи. В 
иске по делу было указано, что супруги 

состоят в зарегистрированном браке бо-
лее десяти лет, имеют двух малолетних 
детей. При этом истец мотивировал свое 
требование тем, что с ответчиком они не 
сошлись характерами. Таким образом, 
после проведения беседы, предвари-
тельного судебного заседания судом 
сторонам был предоставлен месячный 
срок на примирение, по результатам 
которого супруги примирились и решили 
сохранить семью.

Как мы видим из практики, предо-
ставление сторонам срока на примире-
ние дает возможность супругам взвесить 
все за и против. При этом по прошествии 
определенного времени супруги приняли 
правильное и более осознанное реше-
ние. Таким образом, к сказанному выше 
следует добавить, что на сегодняшний 

день количество разводов, к сожалению, 
растет. Причиной тому, по моему мне-
нию, является то, что браки соверша-
ются необдуманно, супруги не успевают 
достаточно хорошо узнать друг друга, в 
результате это приводит к несовпадению 
характеров, интересов и взглядов, что, 
в конечном итоге, приводит к распаду 
семьи.

Необходимо помнить, что развод, 
являясь формальным прекращением 
брака между супругами, фактически не 

прекращает отношений между роди-
телями и детьми, поскольку зачастую 
возникают проблемы дальнейшего 
финансового и психологического бла-
гополучия ребенка. В частности, это 
разделение обязанностей по уходу за 
ребенком, выплата алиментов и постро-
ение отношений родителей - бывших 
супругов - с ребенком.

Важно отметить, что при распаде 
семьи, в которой не было острых кон-
фликтов между родителями, развод мо-
жет негативно отразиться на поведении 
и успехах ребенка. Хотя также важно 
отметить, что ситуация каждой распа-
дающейся семьи индивидуальна. Как 
показывает судебная практика, с иском 
о расторжении брака в основном обра-
щаются женщины, несмотря на наличие 
у них несовершеннолетних детей. Между 
тем, смею предположить, что подобное 
поведение женщин кроется в пренебре-
жении мужчинами своими семейно-бы-

товыми обязанностями, а также иными 
функциями, что в результате вынуждает 
женщин обращаться с заявлением о рас-
торжении брака.

И в завершение хочу отметить, что 
брачно-семейные отношения, благопо-
лучие и стабильность в семье зависят от 
взаимоотношений, складывающихся в 
семье. Полагаю, что после прочтения на-
стоящей статьи понимание собственной 
ответственности за то, что происходит в 
его семье, появится у каждого человека.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БРАК И СЕМЬЯ РЕФОРМА

медиация В казахстане станоВится Все более популярной и ВостребоВанной 
процедурой разрешения конфликтоВ. законом «о медиации» определена 
сфера ее применения.

Любовь КОРСАКОВА,
судья Специализированного
межрайонного экономического суда
Западно-Казахстанской области

Азамат АЙМУХАМЕДОВ,
судья 
Кокшетауского городского суда 

ПОВЫШАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НЕ РАЗВОДИТЬСЯ, А ЖИТЬ ВМЕСТЕ 
принятие решения о расторжении брака для супругоВ, не гоВоря уже о 
детях, дело болезненное. тем не менее иногда обстоятельстВа В жизни 
складыВаются так, что один из супругоВ обращается В суд.

Айжан БЕСЕЕВА,
судья Железинского районного 
суда Павлодарской области 

Игилик КӘРІМБАЙ,
главный специалист канцелярии 
Хромтауского районного суда

В настоящее Время продолжаются реформы, сВязанные с 
расширением Возможностей и поВышением эффектиВности 
судебной системы. принятие администратиВного процедурно-
процессуального кодекса рк утВердило ноВую систему специальных 
судебных произВодстВ по разрешению спороВ, Возникающих между 
государстВом и гражданами В администратиВных процедурах и 
администратиВных праВоотношениях. 

НАКАНУНЕ 
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

ПУТЬ К СОГЛАСИЮ
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

Бейбитжан КАБЫЛБЕКОВ, 
судья Алматинского районного 
суда г. Нур-Султана 

Бахыт БАТТАЛОВА,
судья Специализированного 
межрайонного суда по 
делам несовершеннолетних 
Павлодарской области

Куралай НАЗАРКУЛОВА,
заведующая канцелярией СМУС
Жамбылской области

Булат БАЙКЕНОВ, 
главный специалист 
Кокшетауского городского суда 

Альмира БРАЛИНОВА,
главный специалист Хромтауского 
районного суда Актюбинской области

ПРАВО

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКАМЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

АКЦЕНТЫ

Участники конвенции договори-
лись оказывать друг другу правовую 
помощь путем выполнения процессу-
альных и иных действий, предусмо-
тренных законодательством запра-
шиваемой участником конвенции, 
а именно составление и пересылка 
документов, проведение обысков, изъ-
ятие, пересылка и выдача веществен-
ных доказательств, проведение экс-
пертизы, допроса сторон и исполнение 
судебных решений  по гражданским 

делам, приговоров в части граждан-
ского иска, исполнительных надписей.

Для исполнения решения суда на 
территории иностранного государства 
составляется ходатайство о признании 
и исполнении решения. Оно подается 
стороной, в чью пользу вынесено ре-
шение, в компетентный суд другого 
государства, где решение подлежит 
исполнению, а также может быть 
подано в суд, который вынес реше-
ние по делу в первой инстанции. Суд 
направляет ходатайство о признании 
и исполнении его решения в компе-
тентное учреждение запрашиваемого 
государства. 

Ходатайство о признании и испол-
нении решения и приложенные к нему 
документы снабжаются заверенным 
переводом на язык запрашиваемого 
государства или на русский язык. 
Переписка, связанная с оказанием 
правовой помощи на основании за-
ключенных Казахстаном договоров 
о правовой помощи, ведется судами 
РК на казахском (русском) языке. 
Перевод документов, направляемых в 

страны дальнего зарубежья в рамках 
оказания правовой помощи, осущест-
вляется инициатором переписки. В 
случае необходимости, если пере-
писка связана с оказанием правовой 
помощи в интересах государства, 
перевод документов на иностранный 
язык осуществляется Комитетом.

Все документы, отправляемые 
судами в порядке оказания правовой 
помощи, должны быть составлены по 
установленной форме, написаны чет-
ким языком, отпечатаны, тщательно 
и аккуратно оформлены, заверены 
печатью. 

При оказании правовой помощи 
на основании ратифицированных  Ка-
захстаном международных договоров 
об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам суды должны пользоваться 
формулярами на соответствующих 
двух языках. В случае необходимости 
получения сведений о действующем 
или действовавшем в иностранных 
государствах законодательстве суды 
обращаются в Комитет, который за-
прашивает в установленном порядке 
компетентные учреждения иностран-
ных государств. Суд составляет пору-
чение об оказании правовой помощи 
по выполнению процессуальных и 
иных действий на территории другого 
государства в письменной форме на 
соответствующем бланке, подписыва-
ет и заверяет гербовой печатью.

Разработка комплексной Концепции 
семейной и гендерной политики в РК как 
связующего звена между действующими 
концепциями в области конкурентоспособ-
ности и социального развития представ-
ляется очевидной и обоснованной необ-
ходимостью и одним из принципиальных 
условий успешной интеграции Республики 
Казахстан в мировое сообщество.

Концепция разработана на основе Кон-
ституции РК, Стратегии «Казахстан 2050», 
Плана нации «100 конкретных шагов», Кон-

цепции по вхождению Казахстана в число 
тридцати самых развитых государств мира, 
Концепции Организации Объединенных 
Наций о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин.  За годы ре-
ализации Гендерной стратегии достигнута 
позитивная динамика в расширении прав и 
возможностей женщин. Расширены эконо-
мические возможности женщин. Совмест-
ными усилиями Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической 
политике и уполномоченных государствен-
ных органов в республике сформирован 
динамичный сектор женского предприни-
мательства. 

Гендерное равенство соблюдается при 
получении технического и профессиональ-
ного образования, а также при поступлении 
в высшие учебные заведения на конкурсной 
основе в соответствии с государственным 
образовательным заказом. Женщины по-
лучили больше возможностей для занятия 
спортом на профессиональном уровне. Все 
эти факторы указывают на высокую под-
держку со стороны государства в соблюде-
нии гендерного равенства.

Изменение структуры гос-
управления, то есть  переход от 
административно-контрольной 
ориентированности  к сервисной  
модели взаимодействия государ-
ства и населения, обеспечит воз-
можность реализации функций 
публичного управления непо-
средственно самим населением,  
соблюдение баланса интересов, 
защиту прав, свобод и законных 
интересов  граждан, бизнес-сооб-
щества и государства,  в конечном 
итоге повлияет на качество жизни 
населения. 

Необходимой формой гос-
управления  в демократическом 
государстве, наряду с другими 
правовыми формами, являются 
договоры административного ха-
рактера, заключаемые как между  
государственными учреждени-

ями, так и с юридическим или 
физическим лицом. Указанные 
отношения, возникающие в сфере 
публичного управления, регу-
лируются гл. 8 указанного выше 
Кодекса путем заключения адми-
нистративного договора. 

Передача функций централь-
ных и (или) местных исполни-
тельных органов в конкурентную 
среду будет осуществляется пу-
тем: аутсорсинга; государствен-
ного задания; государственного 
социального заказа; передачи за 
счет пользователей; введения са-
морегулирования, основанного на 
обязательном членстве (участии).

Принятие указанных измене-
ний  направлено на повышение 
профессионализма госаппарата, 
его подотчетности обществу, на 
совершенствование регуляторной 
политики, повышение эффектив-
ности оказания государственных 
услуг, оптимизацию квазигосу-
дарственного сектора, развитие 
местного самоуправления. 

Таким образом, можно сказать 
о том, что в Казахстане произойдут 
системные изменения в госуправ-
лении, так как организационная 
структура  органов государствен-
ной власти будет выстраиваться 
на основе поиска лучшей модели  
по оказанию общественных и ин-
дивидуальных услуг государства. 

В казахстане Вопрос 
об администратиВной 
юстиции Все больше и 
больше предстаВляет 
интерес В научных кругах 
и непосредстВенно В 
сфере законодательстВа. 
осноВные Вопросы, 
которые рассматриВаются 
институтом 
администратиВной юстиции, 
охВатыВают область 
администратиВного праВа и 
гражданского процесса. 

Именно административная 
юстиция является одним из 
важных средств защиты прав 
физических и юридических лиц 
от незаконных решений зако-
нодательных органов. Данная 
тема нашла свое освещение 
в трудах казахстанских уче-
ных-юристов Р. Подопригора, 
Э. Аблаевой и др. В их работах 
дан подробный анализ станов-
ления и развития администра-
тивной юстиции в Казахстане 
и за рубежом. Авторы отмеча-
ют, что существовали фунда-
ментальные причины, почему 
этому институту не уделялось 
должного внимания, но вместе 

с тем они отмечают, что суще-
ствовали формы контроля в 
виде прокурорского надзора, 
рассмотрения жалоб внутри 
ведомств, деятельности об-
щих судов. Какие же вопросы 
оспаривания действий госу-
дарственной администрации 
в Казахской ССР решались в 
рамках общих подходов, суще-

ствовавших в советском зако-
нодательстве?

В Гражданском процессу-
альном кодексе Казахской ССР 
от 28 декабря 1963 года (ГПК 
Казахской ССР) имелся подраз-
дел «Производство по делам, 
возникающим из администра-
тивно-правовых отношений», 
однако круг рассматриваемых 
дел был ограничен. Гражда-
нин не обладал общим правом 
оспорить любое решение или 
действие должностного лица 
или государственного органа, 

нарушающего его права и ин-
тересы. Очень долго гражданин 
мог обжаловать только дей-
ствия должностного лица, но не 
госоргана.

Важным шагом в развитии 
института обжалования реше-
ний и действий государствен-
ных органов стало принятие во 
времена перестройки Закона 

СССР от 30 июня 1987 года 
«О порядке обжалования в 
суд неправомерных действий 
должностных лиц, ущемляю-
щих права граждан» и Закона 
СССР от 2 ноября 1989 г. «О по-
рядке обжалования в суд дей-
ствий органов государственно-
го управления и должностных 
лиц, ущемляющих права граж-
дан. Закон 1989 года впер-
вые устанавливал возможность 
оспаривания в суде не только 
действий должностных лиц, но 
и действий госорганов.

В Гражданском процессу-
альном кодексе РК от 13 июля  
1999 г. (ГПК РК) также имеется 
ряд подразделов по этой тема-
тике. Вопросам оспаривания ре-
шений и действий органов госу-
дарственной власти посвящено 
всего пять статей в соответству-
ющей главе (гл. 27 ГПК РК).

В Казахстане в 2002 г. были 
созданы административные 
суды, которые рассматрива-
ли дела об административных 
правонарушениях и жалобы 
на постановления по делам об 
административных правонару-
шениях, но не рассматривались 
решения по публично-право-
вым спорам. Получается, что 
система рассмотрения споров 
с госорганами не претерпела 
фундаментальных изменений 
по сравнению с советским пе-
риодом, за исключением вовле-
ченности в процесс не только 
районных, но и специализиро-
ванных судов. 

В связи с этим возникла не-
обходимость создания обнов-
ленной системы рассмотрения 
публично-правовых споров в 
целях защиты прав граждан и 
юридических лиц.

1 июля 2021 года вводится в 
действие новый Административ-
ный процедурно-процессуаль-
ный кодекс РК, и начнут свою 
работу новые административные 
суды. 

Таким образом, администра-
тивная юстиция является одним 
из элементов административ-
ной реформы в РК. Она должна 
привести к равновесию стороны 
публичных правоотношений, 
способствовать взаимодеятель-
ности в решении конфликтных 
вопросов.

Когда трудовые споры не получается 
отрегулировать по взаимному согласию 
и в случае отсутствия консенсуса, спор 
подлежит рассмотрению в судебном по-
рядке. Тем более если споры возникают 
из трудовых отношений, как указано в 

ст. 22 упомянутого кодекса, то работник 
имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов всеми не противоре-
чащими закону способами. Из указанного 
положения следует, что споры, вытека-
ющие из трудовых отношений, подлежат 
рассмотрению в суде в порядке граждан-
ского судопроизводства. К наиболее рас-
пространенным трудовым спорам в судах 
можно отнести взыскание заработной 
платы работником, признание приказа 
об увольнении незаконным, восстанов-
ление на работе, взыскание заработной 
платы за время вынужденного прогула. 
Однако рассмотрение трудовых споров в 
суде имеет свои особенности. Это видно 
из следующих правил.

В соответствии со ст. 159 Трудового 
кодекса индивидуальные трудовые спо-
ры, за исключением субъектов малого 
предпринимательства и руководителей 

исполнительного органа юридического 
лица, рассматриваются согласительными 
комиссиями, а по неурегулированным 

вопросам либо неисполнению решения 
согласительной комиссии - судами. Сле-
довательно, в случае возникновения ин-
дивидуальных трудовых споров работник 
должен до обращения в суд обратиться 
в согласительную комиссию. Только в 

случае несогласия с ответом он может 
обратиться в суд. В случае неисполнения 
данного требования согласно ст. 279 ГПК 
РК исковое заявление является основа-
нием для возврата без рассмотрения.

Заявление, поданное по трудовым 
спорам, должно соответствовать тре-

бованиям, предусмотренным ст.ст. 148-
149 ГПК. В соответствии с налоговым 
законодательством исковое заявление 
о взыскании заработной платы и дру-
гие требования, связанные с трудовой 
деятельностью, освобождены от уплаты 

государственной пошлины. Общий срок 
рассмотрения искового заявления в суде 
составляет два месяца после окончания 
подготовки судебного заседания, а в 
соответствии с требованиями ст. 183 
Гражданского процессуального кодекса 
гражданские дела, возбужденные по 
требованию восстановления на работе, 
рассматриваются и разрешаются судом в 
срок до одного месяца со дня окончания 
подготовки дела к судебному разбира-
тельству. Это также подтверждает, что 
трудовой спор предполагается рассма-
тривать оперативно, не тратя на него 
много времени.

В большинстве случаев сотрудники 
обращаются в суд с иском о взыскании 
невыплаченной заработной платы. В 
этом случае работнику не обязательно 
подавать исковое заявление и месяца-
ми ходить в суд. Ведь процессуальное 
законодательство предусматривает 
упрощенный порядок рассмотрения 
указанных споров. Так, согласно пп. 9 
п. 2 ст. 92-1 Закона РК «О нотариате» 
на основании исполнительной надписи 
или соответствующего постановления 
нотариуса производится взыскание 
начисленной, но не выплаченной работ-
нику заработной платы и иных выплат. 
Исполнительная надпись нотариуса 
подлежит исполнению наравне с судеб-
ными актами.

НЕ БЫВАЕТ ТРУД БЕССПОРНЫМ?
большинстВо трудоВых отношений, В том числе и отношения по 
социальному партнерстВу, безопасности и охране труда, непосредстВенно 
сВязанные с трудоВыми отношениями, регулирует трудоВой кодекс 
рк. но В жизни нередко Возникают ситуации, когда Взаимоотношения 
работника и работодателя  неВозможно решить В порядке, устаноВленном 
трудоВым кодексом, и тогда стороны прибегают к помощи судоВ. 

В период станоВления казахстана как демократического государстВа были 
сформироВаны перВые общестВенно значимые структуры по Вопросам женщин, 
материнстВа и детстВа. казахстан присоединился к осноВополагающим 
документам оон В области расширения и защиты праВ и Возможностей 
женщин.

22 янВаря 1993 года государстВа - члены содружестВа незаВисимых 
государстВ  догоВорились  об утВерждении минской конВенции о 
праВоВой помощи и праВоВых отношениях по гражданским делам. В 
том же году она была ратифицироВана парламентом казахстана.

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ГРАЖДАН

ВЕКТОР РАВНОПРАВИЯ

применение ноВых подходоВ государстВенного упраВления, 
обеспечиВающих  дальнейшее разВитие государстВенных  
институтоВ, В том числе изменение структуры упраВления  
центральных и местных исполнительных органоВ  и передача 
некоторых их функций  В конкурентную среду, нашли 
сВое отражение В недаВно принятом администратиВном 
процедурно-процессуальном кодексе республики казахстан, 
положения которого начнут дейстВоВать с 1 июля 2021 года. 

НОВАЯ ФОРМА 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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ПЕРСПЕКТИВАБРАК И СЕМЬЯ

ПРАВО

ИЗ ЗАЛА СУДА СИТУАЦИЯ

АЛИМЕНТЫ

Согласно Закону «О государ-
ственных закупках» на побе-
дителей указанной процедуры 
возложена обязанность в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
поступления на веб-портал от 
заказчика уведомления с прило-
жением подписанного им дого-
вора о госзакупках удостоверить 
его посредством электронной 
цифровой подписи. Нарушение 
же этой обязанности влечет 
признание их уклонившимися от 
заключения договора, и послед-
ние автоматически включаются в 
реестр недобросовестных участ-
ников госзакупок приказом упол-
номоченного органа - Комитета 
казначейства Мифина РК. 

Так как Комитет расположен 
в г. Нур-Султане, потенциаль-

ные поставщики, включенные в 
данный реестр, оспаривают за-
конность его приказов в Специ-
ализированном межрайонном 
экономическом суде города. При 
рассмотрении названной кате-
гории дел в судах сложилась 
практика отказа в признании 
приказа незаконным, т.к. непод-
писание потенциальным постав-
щиком проекта договора в срок 
имело место, приказ вынесен в 
соответствии с полномочиями 
Комитета.

В то же время судами дается 
оценка обстоятельству непод-
писания поставщиками дого-
вора в срок и при достоверном 
установлении уважительности 
неисполнения этого обязатель-
ства, например, болезнь инди-
видуального предпринимателя, 
ответственного лица, выход 
из строя персонального ком-
пьютера, где установлена его 
электронно-цифровая подпись, 
социальный статус юридиче-
ского лица (объединение инва-
лидов и т.д.), отсутствие факта 
авторизации на веб-портале в 
период подписания им догово-
ра, а также с учетом отзывов 
заказчиков об отсутствии не-
гативного последствия вслед-

ствие заключения договора со 
вторым покупателем, учитывая 
историю поставщика в данной 
процедуре, незначительности 
цены сделки и т.д., судами при-
нимаются решения об отмене 
приказа Комитета.

При этом суды учитывали, 
что ранее при применении поло-
жений аналогичного Закона от 
21 июля 2007 года все уклонив-
шиеся от заключения договора 
и ненадлежаще исполнившие 
обязательства поставщики при-
знавались недобросовестными 
участниками госзакупок. Это 
привело к массовому исключе-
нию хозяйствующих субъектов 
от участия в процедуре госзаку-
пок, увеличению судебных спо-
ров из-за нарушения ими обяза-
тельств перед контрагентами. 

Данная проблема разреши-
лась с принятием Нормативного 
постановления Верховного Суда 
от 14 декабря 2012 года № 5 
«О применении судами законо-
дательства о государственных 
закупках», где судам указано 
учитывать вину поставщика, на-
личие негативных последствий 
для заказчика, применить кри-
терий справедливости и разум-
ности. Подобные решения Коми-
тетом в кассационном порядке 
ранее не оспаривались. 

Постановлением судебной 
коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда от 2 февраля 
2021 года по ходатайству Ко-
митета судебные акты по делу 
ТОО по оспариванию приказа 
Комитета отменены с отказом 
в иске исходя из законности 
приказа и отсутствия основания 
применения к спору положений 
п. 5 Нормативного постановле-
ния № 5 от 14 декабря 2012 
года, т.к. договор не заключен 
и исполнение обязательства не 
произведено. 

Не оспаривая и соглашаясь 
с выводами, изложенными в по-
становлении суда кассационной 
инстанции, полагаем возмож-
ность учета вины потенциально-
го поставщика в неподписании 
проекта договора, применения 
к подобным делам положений  
п. 5 Нормативного постановле-
ния № 5 от 14 декабря 2012 года, 
для чего необходимы внесения 
изменений в данный пункт.

Указанное мнение обосно-
вано тем, что последствием 
признания подобных поставщи-
ков без учета их вины и отсут-
ствия негативных последствий 
от этого нарушения является 
исключение их на длительное 
время от процедуры госзаку-
пок, уменьшение возможности 
исполнения ими налоговых 
и других социальных обяза-
тельств, увеличение риска бан-
кротства.

Это нерегулярная выплата 
заработной платы должником в 
связи с отсутствием денежных 
средств на счетах предпринима-
телей; умышленное трудоустрой-
ство должников на заведомо 
малооплачиваемую работу, с 
тем чтобы снизить размер упла-
чиваемых алиментов; сокрытие 

должником фактического за-
работка посредством ведения 
работодателем двойной бухгал-
терии; сезонный характер работ; 
невозможность трудоустройства 
вследствие растущей безра-
ботицы, особенно в сельской 
местности; трудоустройство без 
оформления трудового догово-
ра; частая смена места работы 
и жительства должников; со-
крытие имущества. Все пере-
численные ситуации затрудняют 
исполнение. Субъективными 
причинами неисполнения испол-
нительных документов о взыска-
нии алиментов является боль-
шое количество поступивших 
исполнительных документов. 

Одним из важных направ-
лений в деятельности судебных 
исполнителей является свое-
временное, полное и правильное 
исполнение алиментных обяза-
тельств граждан. В отношении 

должников, уклоняющихся от 
уплаты алиментов на содержание 
своих несовершеннолетних де-
тей, принимаются самые строгие 
меры воздействия, направленные 
на принудительное исполнение 
требований исполнительного до-
кумента о взыскании алиментов.

С 1 января 2016 года все 
исполнительные документы о 
взыскании алиментов принима-
ются к исполнению частными 
судебными исполнителями. Ими 
принимаются меры обеспечения 
производства путем наложения 
ареста на имущество должника, 
включая деньги, ценные бумаги, 
изъятие движимого и недвижимо-
го имущества, запрещение долж-
нику совершать определенные 
действия и т.д. Существенной 
мерой является установление 
должнику временного ограниче-
ния на выезд за пределы РК, а 
также установление временного 
ограничения в сфере выдачи и 
действий лицензий, разрешений 
и специальных прав, в том числе 

право на вождение автомобиля. 
Основанием для принятия прину-
дительных мер является наличие 
задолженности по алиментам 
более трех месяцев.

Исходя из статистических дан-
ных, Таскалинским районным 
судом за 2020 год из числа по-
ступивших санкций 35 процентов 
постановлений частных судебных 
исполнителей о временном огра-
ничении на выезд из Казахстана 
касается должников, не уплачи-
вающих алименты на содержа-
ние несовершеннолетних детей. 
Также по ст. 669 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях рассмотрено 48 процентов 
от поступивших дел в отношении 
граждан за неисполнение судеб-
ного акта о взыскании алиментов.

Таким образом, должник, 
пытающийся уклониться от ис-
полнения алиментных обяза-
тельств, подрывает свой автори-
тет не только перед обществом, 
но и в глазах своих детей. Дети -  
это наше подрастающее поко-
ление, они нуждаются в заботе, 
а взрослые несут за них ответ-
ственность.

Согласно ТК трудовые отноше-
ния возникают между работником 
и работодателем на основании 
трудового договора. При этом 
трудовой договор заключается 
в письменной форме не менее 
чем в двух экземплярах и подпи-
сывается сторонами. По одному 
экземпляру трудового договора 
хранится у работника и работода-
теля. Но, к сожалению, не всегда 
эти требования соблюдаются.

Одним из примеров может слу-
жить рассмотренное по существу 
Кокшетауским городским судом 
гражданское дело по иску Р., ука-
завшего, что он работал в одном 
из мест общественного питания в 
Кокшетау в качестве шеф-повара 
у индивидуального предпринима-
теля Д. По условиям устного дого-
вора дневная ставка составляла 
восемь тысяч тенге, письменный 
договор не подписывали, приказ 
не выносился, заработная плата 
выдавалась по ведомости адми-
нистраторами. С 16 февраля по 
8 марта 2020 года заработная 
плата ему не была выплачена. Ис-
тец просил взыскать заработную 
плату, настаивал на требованиях. 
Ответчик требования истца не 
признал, просил отказать, так как 
истец приходил на стажировку и 
проработал около 1,5 месяцев, не 
представил документы, не про-
шел стажировку, были жалобы 
клиентов. 

Действующее трудовое зако-
нодательство устанавливает два 
возможных варианта возникнове-
ния трудовых отношений между 
работодателем и работником: на 
основании заключенного в уста-
новленном порядке между сторо-
нами трудового договора либо на 
основании фактического допуще-
ния работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя 
или его представителя.

Как усматривается из поясне-
ний истца, он работал в качестве 
шеф-повара, руководителем яв-

лялся Д. Доводы истца о работе 
у индивидуального предприни-
мателя в качестве шеф-повара 
не нашли своего подтверждения. 
Какие-либо достоверные доказа-
тельства, на основании которых 
можно было бы сделать вывод 
о наличии этих фактов, не были 
представлены и в ходе судеб-
ного разбирательства судом не  
добыты. 

Из материалов дела следует, 
что трудовой договор между ист-
цом и ответчиком не заключался. 
Поскольку доказательств нали-
чия соглашения между истцом 
и ответчиком об установлении 
круга должностных обязанностей 
(трудовой функции), режима ра-
бочего времени, рабочего места, 
оплаты труда и иного суду не 
представлено, следовательно, 
истцом не доказан факт возник-
новения трудовых отношений 
между сторонами.

Свидетельские показания су-
дом не были приняты во внима-
ние, поскольку в подтверждение 
своих показаний суду не было 
представлено ни трудового до-
говора, ни приказа о приеме на 
работу свидетелями.

В подтверждение своих дово-
дов о работе истцом были пред-
ставлены суду копии табелей 
учета рабочего времени за ян-
варь, февраль и март 2020 года, 
черно-белые фотографии с кол-
лективом, но указанные доку-
менты были предоставлены в 
виде копий, и они не доказывают 
фактические трудовые отношения 
истца и ответчика, в них нет наи-
менования места работы, подписи 
работодателя.

В соответствии с ч. 5 ст. 68 
Гражданского процессуального 
кодекса РК обстоятельства не 
могут считаться установленными, 
если в их подтверждение пред-
ставлены только копии докумен-
тов, когда необходимость пред-
ставления подлинника вытекает 
из требований закона. Согласно  
ч. 5 ст. 100 ГПК письменные до-
казательства, как правило, пред-
ставляются в подлиннике.

В силу п. 11 Нормативного 
постановления Верховного Суда  
№ 5 от 11 июля 2003 года «О 
судебном решении» решение не 
может быть основано на пред-
положениях об обстоятельствах 
дела. В удовлетворении требова-
ний истца судом отказано ввиду 
отсутствия доказательств в обо-
снование заявленных требований.

В трудоВом кодексе республики казахстан детально 
раскрыто понятие «трудоВые отношения» - отношения 
между работником и работодателем, Возникающие при 
осущестВлении праВ и обязанностей, предусмотренных 
трудоВым законодательстВом рк.

В ИСКЕ ОТКАЗАНО

КРИТЕРИЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗУМНОСТИ
рассмотрение проблемных ВопросоВ по делам о признании 
потенциальных постаВщикоВ недобросоВестными 
участниками госзакупок.

Акмарал ЖУМАБЕКОВА, 
судья 
Кокшетауского городского суда

Амандык КАНБАЕВ,
судья суда г. Нур-Султана

НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ ОТ СВОИХ ДЕТЕЙ
В настоящее Время В сфере принудительного исполнения 
сущестВует ряд проблем Взыскания алиментоВ. 

Ирина ЕРМАКОВА,
главный специалист 
Таскалинского районного 
суда Западно-Казахстанской 
области

В первую очередь, кардинально меня-
ется подход к рассмотрению обращений 
граждан и юридических лиц, т.е. частных 
лиц. Обращения могут быть поданы как в 
устной форме, которые заносятся в про-
токол, так и в письменной либо в форме 
электронного документа. Отказ в приеме 
обращения запрещается. Законодатель 
предусмотрел определенные требования, 
предъявляемые к письменному обраще-
нию.

Так, в  обращении должны быть 
указаны: данные заявителя, почтовый 
адрес, для физического лица - ИИН (при 
его наличии), для юридического лица - 
БИН (при его наличии); наименование 
органа, должностного лица, которым 
подается обращение; суть обращения; 
дата подачи, подпись заявителя; в уста-
новленных случаях - иные сведения. 

Все обращения подлежат приему, 
регистрации, учету и рассмотрению. В 
случае несоответствия обращения выше-
указанным требованиям, заявителю ука-

зывается, каким требованиям оно не со-
ответствует, устанавливается разумный 
срок для устранения недостатков. Если 
заявитель не устранит недостатки, то 
после истечения установленного адми-
нистративным органом или должностным 
лицом срока обращение возвращается, 
что не лишает возможности повторного 
обращения.  С момента приема обра-
щения возбуждается административная 
процедура. Она может быть возбуждена 
и по инициативе административного ор-
гана, должностного лица.

Если обращение поступило в адми-
нистративный орган или должностному 
лицу, в полномочие которых не входит 
рассмотрение данного обращения, то оно 
в срок не позднее трех рабочих дней с 
момента поступления  перенаправляется 
уполномоченному административному 
органу или должностному лицу, с уведом-
лением заявителя.

Необходимо отметить, что админи-
стративным органом считается не только 
государственный орган, но и орган мест-
ного самоуправления, государственное 
юридическое лицо, а также иные лица, 
наделенные управленческими функци-
ями. Например, Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен», Нотари-
альная палата, Коллегия адвокатов и др.

В связи с реализацией государствен-
ной политики по передаче функций 
центральных и местных исполнительных 
органов в конкурентную среду, предпо-
лагается дальнейшее расширение списка 
административных органов.

Мужчина и женщина вступают в 
брак, создают семью, ведут общее хо-
зяйство, у них рождаются дети. Каждый 
из членов семьи - человек, и его права, 
как и сам брак, семья, материнство, 
отцовство и детство, находятся под 
защитой государства.

В исках о расторжении брака в 
наибольшей мере основанием для 
расторжения брака указывается зло-
употребление спиртными напитками, 
отсутствие взаимопонимания, создание 
другой семьи.

Но чаще всего в иске стороны ука-
зывают в качестве основания растор-

жения брака несходство характеров -  
это общая фраза, и при рассмотрении 
дела становится очевидным, что се-
мья рушится потому, что двое людей 
просто перестали слушать и слышать 
друг друга. 

Сторонам разъясняется, что при 
расторжении брака рушится не только 
узаконенность созданной сторонами 
семьи, но и возникают вопросы, где 
и с кем будут жить дети, вопросы их 
воспитания, содержания, раздел об-
щего имущества, содержание супругов 
и бывших супругов, других членов 
семьи.

Самым уязвимым в семейных дряз-
гах и неурядицах является ребенок. В 
полной семье у него есть возможность 
каждый день произносить слова мама 
и папа, у него есть крыша над головой, 
защита обоих родителей, родной дом. 
Конечно, мы стараемся максимально 
предпринять попытку предотвратить 

распад семьи,  предоставляя сроки для 
примирения, пытаясь помочь людям 
услышать друг друга, понять, обсудить 
с ними их проблемы, но если стороны 
сами настроены категорично, явно, что 
семейные отношения уже разорваны,  
или если проживание в семье может 
навредить ее членам, истец настаивает 
на своих требованиях, то брак растор-
гается. В результате люди разъезжа-
ются, дети остаются только с одним из 
родителей, имущество делится, гнездо 
пустеет, а государство остается еще 
без одной ячейки общества.

Мудра поговорка «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь», поэтому во всех 
случаях хотелось бы пожелать, чтобы 
люди, создавая семью или разрушая 
ее, подходили к этим вопросам с особой 
ответственностью, все взвесив, и толь-
ко потом принимали окончательное 
решение, отвечая не только за себя, но 
и за своих близких.

ЧТО ПРИНЕСЕТ 
НАМ НОВЫЙ КОДЕКС?

как Всем изВестно, с 1 июля 2021 года ВВодится В дейстВие 
администратиВный процедурно-процессуальный кодекс.

Айгуль ХАМИТОВА,
судья Павлодарского городского суда

Онал ИЗМУХАМЕДОВА, 
судья 
Кокшетауского городского суда 

В соотВетстВии со ст. 1 
закона рк «о браке и 
семье» семья - это круг лиц, 
сВязанных имущестВенными и 
неимущестВенными праВами и 
обязанностями, Вытекающими 
из брака, родстВа, усыноВления 
или иной формы принятия детей 
на Воспитание, и призВанными 
способстВоВать укреплению и 
разВитию семейных отношений.

ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА
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РЕКЛАМА

2. ТОО «SAS», БИН 020840000606, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Джандосова, дом 47, кв. 6.

3. ТОО «Ocean Fresh Int»,  БИН 130340023401,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сүйінбай, 
дом 211, ББ1, тел. 7(727)3170117.

4. Филиал ТОО «Ocean Fresh Int», БИН 130541014217, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сүйін-
бай, дом 211, ББ1, тел. 7(727)3170117.

5. ТОО «Алвиша», БИН 100540015195, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, дом 200, кв. 52, тел. 8701 735 34 10.

6. ТОО «COMMED»,  БИН 200440005383, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Балхаш, ул. Агыбай батыра, 7-26, тел. 87773581064.

9. Палата юридических консультантов «Alliance Legal», БИН 181240016299, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 117/86, 
офис 307.

10. ТОО «АРТ-Қурылыс», БИН 110440002568, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская область, г.Текели, ул. Железнодорожная, 
47 «А», тел. 8705 275 05 27.

11. ТОО «KSH Group», БИН 200840010463, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Боралдай, ул. Аршын, 29, тел. 87073578255.

12. ТОО «М23», БИН 080440005792, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г.Талгар, ул. Промышленная, б/н, тел. 
87073578255.

13. ТОО «Центр разработки программного обеспечения SDCentrum», БИН 
091040013119, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Аносова, 32, офис 34, тел. 87073578255.

16. ТОО «Батыр Компания», БИН 181040036088, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, дом 5/13, кв. 43, тел. 
87775277700.

18. ТОО «Интехгрупп», БИН 140140006812, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, мкр. 8, дом 12, офис (кв.) 
35, тел. 87013358168.

19. ТОО «Аксай-Сервис-Гурп», БИН 141240026407,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, 10 мкр, 2 дом, 
168 кв., тел. 8777 500 20 60.

20. ТОО «МАРИЯМ ТРЕЙДИНГ ЭНД ХЕЛЬТКИЭР», БИН 001240004705, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, 
ул. Бекмаханова, 98.

23. ТОО «Teuscher Kazakhstan»  (Тойшер Казахстан), БИН 140340020578, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 
дом 104.

24. ТОО «АСП Технолоджи», БИН 180240011601, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 
дом 35, кв. 67, тел. 375 66 66.

25. ТОО «Access Rail» (Эксесс Рейл)», БИН 161040025782, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 23 А, тел.  
8701 737 69 44.

26. ТОО «Капитал-Строй-Сервис»,  БИН 050140015832, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Янка Купала, 156/2а.

27. ТОО «НУРЛЫ БАСТАМА», БИН 060740013502, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон 1, дом 65, кв. 39, тел.  
8701 643 00 05, 8701 799 00 90.

28. ТОО «Silver-2020»,  БИН 190440040723, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Олимпийская, дом 6, 
тел. 8747 555 6842.

29. ТОО «OrgancAgroExport», БИН 200640011986, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 
дом 132, н.п. 75.

31. ТОО «САБИЗ», БИН 170940019928, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  РК, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 155,тел. 
77473331429, 77077003344.

37. ТОО «Консалтинг «Сапа», БИН 031040003814, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 8 мкр, дом 9, оф. 41. 
Почтовый индекс 130 000.

72. ТОО «Академия Бизнеса и Администрирования», БИН 130440009519 
(г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Сейфуллина, дом 498, н.п.6)  сообща-
ет о своей ликвидации . Претензии принимаются в течение двух месяцев 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, дом 498, н.п. 6 
(офис 401).

73. ТОО «RINA&Cо», БИН 161140026704, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Каскелен, ул.А-
былайхана, 155. Тел. 87017670607.

74. ТОО «КRC-соmpany» (КейЭрСи-компани), БИН 110440005473 (РК, 
г.Алматы, ул.Магистральная, 11), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, г.Алматы, пр.Жибек 
Жолы, 104 а, 3 эт. Тел.  87272732090.

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

76. ТОО «Соndor Security Соmpany», БИН 070940008248 (г.Алматы, Ал-
малинский район, ул.Джамбула, 169, кв.86), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Алматы, 
мкр.10, д. 22/10. Тел. 87772294590.

77. ТОО «Вusiness Industries Partners», БИН 121140005625 (г.Алматы, 
ул.Клочкова, д.32, кв.40), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев по адресу: г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Кайыпо-
ва, 17. Тел.  87019869119.

78. ТОО «ГРАНД-Z», БИН 020340007546, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Алматы,  
ул.Зенкова, д.33, оф.19, индекс 050100. Тел. 87017590213.

79. ТОО «СтройТрансСервис  М», БИН 070640007625 (г.Костанай, 
ул.Гвардейская, 23, кв.32), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев по адресу: г.Костанай, мкр.Северо-Западный 
квартал, 42, д.8. Тел. 87756900057.

80. ТОО «Сулу Lombard», БИН 140540027334 (Казахстан, г.Караганда, 
мкр.15, д.16, кв.30), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев по адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 35, кв.25. Тел. 
87780001294.

81. ТОО «Arte  Colore  Interiors», БИН 151040016147 (г.Алматы, Жетысу-
ский район, ул.Мусоргского, д.2А), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3,  
д.50. Тел. 87082810083.

82. ТОО «Вита-Бент», БИН 160640009541, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.10А, д.4, кв.61. Тел. 87783162050.

83. ТОО «Perfect Relax Aktau», БИН 120240019190 (Республика Казахстан, 
Мангистауская область, г.Актау, мкр.9А, д.4), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: Республи-
ка Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр.9А, д.4, офис 301. Тел.  
+77014538008.

84. ТОО «DOSTECH», БИН 190240032448, находящееся по адресу: Аты-
рауская обл., г.Атырау, ул.Iлияс Жансүгіров, здание 1, индекс 060011, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, 56-11. Тел. 87013933555.

85. ТОО «BCS  Company», БИН 180740029048, находящееся по адресу: 
Атырауская обл., г.Атырау, ул.Iлияс Жансүгіров, здание 1, индекс 060011, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, 56-11. Тел. 87013933555.

86. Южно-Казахстанский филиал ТОО «Сертификационный центр «Тар-
ту-Стандарт», БИН 170541022413, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 3, дом 4в, кв.13. Тел. 
87023176057.

87. ТОО «D-BAZA Group», БИН 190940017281, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Нурмакова, 65, 21. Тел. +77017107322.

88. ТОО «Кредитное товарищество «Уйымшыл», БИН 130340014670, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, Авангард, мкр.4, 
3в/2. Тел. 87756590057.

89. ТОО «Zere-2013», БИН 150540017478 (Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр.8, д.7, кв.18), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Манги-
стауская обл., г.Актау, мкр.15, д.53, кв.1. Тел. 87777338848.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «Perspektive-PV», 
БИН 170840037299 (Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Донецкая, д.6, 
кв.113), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Павлодар, ул.Ломова, 186/2. Тел. 87182606820.

91. ТОО «Ар-Би-Джи Қазақстан», БИН 051040007187 (Республика Ка-
захстан, Мангистауская обл., г. Актау, 11 микрорайон, здание 7, офис 13), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Мангистауская область, г. Актау, 12 микрорайон, здание 79, офис 311. Тел. 
+7 7292 305 888.      

92. Актауский филиал Компании «Сторк Текникал Сервисез (АрБиДжи) 
Лимитед» в г. Актау, БИН 050341012593 (Республика Казахстан, Мангиста-
уская обл., г. Актау, 11 микрорайон, здание 7, офис 13), сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская 
область, г. Актау, 12 микрорайон, здание 79, офис 311. Тел. +7 7292 305 888.   

94. ТОО «Агентство по образовательному и культурному туризму 
«KazGlobalLink» (БИН 051140012573) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он,  ул.Муратбаева, д.200, оф. 427.

96. ТОО «Mari posuda», БИН 200140005362, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Шапа-
гат, дом 1.

97. ТОО «БейМер» (БИН 160740024925) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 6, зд. 37/1, тел.:+7-747-
123-45-45.

98. ТОО «ЭЛИТ-ПЛАСТ и К» (БИН 060440015141) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г.Темиртау, ул.Мичурина, д.12.

99. ТОО «Seven Seven Production» (БИН 170640025783) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Металлур-
гов, д. 22/1, кв. 1.

100. ТОО «Ayshabest» (БИН 200640004421) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Туркестанская обл., Мактааральский р-он,  Мактааральский 
с/о, с. Н.Есентаев, ул. Улан, д. 40.

101. ИП Шанаев Д.Т. (ИИН 840827301712) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Абая, 3-16, тел.:  
8 (7122) 355-307.

102. ТОО «Образовательный центр «Орлеу»« (БИН 171040014352) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Нур-Султан, р-он Сарыарка,  
ул.Бейбітшілік, д. 26, кв. 21.

103. ТОО «Байтерек премиум» (БИН 990740005634) сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль,  
ул. Кунаева, д. 35/1-3.

104. ТОО «АМАЛ-ЛТД» (БИН 040640009755) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 12, д.40, оф. 132.

105. Общественный фонд «Попечительский совет школы-гимназии № 8 
имени Толе би» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. Тараз, Абая, 
138.

106. ТОО «БЛИСС (БИН 060440012147) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, м-н Талас, д.2, кв. 2.

107. ТОО «Академия Бек», БИН 190140003936, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г.Актобе, ул. Оренбургская, 18/1.

122. Акционерное общество «Агропромышленная компания «Адал» (далее - АО 
«АПК «Адал»), Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Космос, ул. 
Ленина, 32, извещает акционеров, что по инициативе Совета директоров 20 мая 2021 
года в 11.00 часов по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кос-
мос, ул. Ленина, 32, состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «АПК 
«Адал». Начало регистрации участников в 10:30 часов. В случае если собрание не 
состоится, дата проведения повторного общего собрания акционеров - 21 мая 2021 г. 
в 11.00 часов по указанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в об-
щем собрании акционеров - 05 апреля 2021 года.

Повестка дня:
1) Увеличение количества объявленных акций АО «Агропромышленная компания 

«Адал» на 1 000 000 акций, определив при этом количество объявленных акций АО 
«Агропромышленная компания «Адал» в размере 1 287 785 акций.

2) Наделение полномочиями исполнительный орган, Генерального директора АО 
«Агропромышленная компания «Адал» на осуществление внесения изменений и до-
полнений в проспект выпуска акций и государственную регистрацию выпуска объ-
явленных акций АО «Агропромышленная компания «Адал», с правом привлечения 
третьих лиц.

Общее собрание акционеров будет проводится в порядке очного открытого голо-
сования и в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах».

С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанному адре-
су проведения общего собрания акционеров АО «АПК «Адал» в порядке, опреде-
ленном действующим законодательством Республики Казахстан.

93. В соответствии с протоколом общего собрания участников  ТОО «Эко- 
Астана» (далее – Товарищество) №21/04-04 от 07 апреля 2021 года, на основа-
нии п.1 ст.45 ГК РК, а также ст.63 Закона РК «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью», в целях разделения основных видов де-
ятельности Товарищество объявляет о своей реорганизации путем выделения 
нового юридического лица в форме Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью с объявлением его нового названия - «Эко Астана охота и рыбалка».

В связи с чем настоящей публикацией информируем уполномоченные госу-
дарственные органы и кредиторов, в части наличия правопреемства по всем 
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, 
а также утверждения исполнительного органа по подготовке и утверждению 
разделительного баланса передаточного Акта.

Конт. номера: 8 701 888 18 10, 8 775 202 06 21.

36.  АО НХК «Алматыкурылыс», находящееся по адресу: г. Алматы, пр-т Назарбаева, 65, 
офис 201, извещает своих акционеров, что 20 мая 2021 года в 11:00 часов по инициативе 
Совета Директоров состоится очередное общее собрание акционеров по вышеуказанному 
адресу.

Дата составления списка акционеров на участие в собрании: 12 мая 2021 года.
Повестка дня:
1. Отчет Исполнительного органа АО НХК «Алматыкурылыс» об итогах финансово-хо-

зяйственной деятельности за 2020 год в разрезе АО и ТОО, входящих в состав холдинга, и 
задачи на 2021 год.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО НХК «Алматыкурылыс» за 2020 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансо-

вый год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям за 
2020 год.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, выносимыми на собрание,  с 12 мая 2021 
года по вышеуказанному адресу: или по телефону 273-34-62. В случае отсутствия кворума 
повторное собрание состоится 27 мая 2021 года в 11: 00 часов по вышеуказанному адресу. 

7. «Общественное объединение»  «СИНТЕЗ-21»  уведомляет о прекраще-
нии своей деятельности, в связи с чем претензии кредиторов будут прини-
маться в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Атамекен, ж.м 
«Туган-ел», ул. Балауса, 102 А.

14. ТОО «Bekstroi.kz», БИН 070640024427, уведомляет о своем решении 
от 12  апреля  2021 года о реорганизации в форме присоединения. Письмен-
ные уведомления принимаются по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский 
район, микрорайон Калкаман 2, ул. Байкена Ашимова, дом 251.

15. ТОО «АС-Строй», БИН 001140003278, уведомляет о своем решении от 
12  апреля  2021 года о реорганизации в форме присоединения. Письменные 
уведомления принимаются по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский район, 
микрорайон Калкаман 2, ул. Байкена Ашимова, дом 251.

17. ТОО «Жанармай-Батыс», БИН 160840004052, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к организации ТОО «Сервис Транс Кли-
нинг», БИН 181240016685. Претензии принимаются по адресу: Атырауская 
область, г. Атырау, ул. Ш.Уалиханова, 19/1-1.

21. ТОО «Fast & Surely», БИН 190540003752 сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «МОДУЛЬСТРОЙ ПВ», БИН 070540002640. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Алматы, 
проспект Райымбек, дом 348/1, оф. 226/1, тел. 8705 187 58 64.

22. ТОО «Svit Trans», БИН 190840013919, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «МОДУЛЬСТРОЙ ПВ», БИН 070540002640, 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Алматы, 
проспект Райымбек, дом 348/1, тел. 8705 187 58 64.

30. ТОО «Qaz Damu Aalmaty», БИН 171040041032, ТОО «Подряд 2020»,  
БИН 160940022004, ТОО «Стафф лтд», БИН 171040032925, сообщают о сво-
ей реорганизации путем слияния. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, 
пр. Жибек Жолы, 50. 

71. ТОО «AMINA&ADINA», БИН 210140023818, уведомляет всех своих 
кредиторов об уменьшении уставного капитала до 300 000 тенге, после ис-
течения 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления в газете «Юри-
дическая газета».

143. ТОО «TST-2006», БИН 060440012038, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала до 36 600 764 (тридцать шесть миллионов шестьсот ты-
сяч семьсот шестьдесят четыре ) тенге. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  улица 
Комиссарова,  дом 8.

165. ТОО «Сталь РК», БИН 030540002257, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО  «Stynergy» / «Стинерджи», БИН 
050640001632. Претензии принимаются по адресу: 050017, г. Алматы, Же-
тысуский р-н, мкр. Кемел, ул. Казанат, дом 4.

166. Товарищество с ограниченной ответственностью «ОПС-Каспиан», 
БИН 080240025561, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050008, Алматинская область, Илийский 
р-н, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, участок Промзона, зд. 53.

167. ТОО «АлатауКомСервис», БИН 120940004633, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 1 944 593 906,76 тенге. Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская область, Карасайский  р-он, с. Иргелы, ЖМ «Асыл Арман», д.5, оф. 382.

38. Утерянный договор купли-продажи на дом с земельным участком по 
адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Дархан, ул.Сабатаева, д.11, кв.2, 
зарегистрированный в реестре № 7162  от 16.09.2019 на имя Советхан Әй-
герім Жандосқызы, считать недействительным.

70. Утерянный Договор долевом участии в жилищном строительстве, на 
недвижимость квартира, номер СА2-104/68-Алм, от 01 февраля 2019 г., г.Ал-
маты, ул.Сейфуллина, 574/6, Касимов Туралим Мурдинович, считать недей-
ствительным.

95. Утерянный диплом (серия ОАБ №0417903), выданный на имя Муста-
фанова Асхата Такеновича Талдыкорганским юридическим колледжем в 
2006 году, считать недействительным.

119. Утерянную печать Филиала Корпорации «ИСАН» в РК, БИН 
100341012644, считать недействительной с 16 апреля 2021 года.

163. ТОО «Достық Дән» извещает своих участников о проведении внеочередного общего со-
брания участников на основании Решения Специализированного межрайонного экономического 
суда Северо-Казахстанской области от 18 февраля 2020 года, которое состоится 22 мая 2021 
года в 09 часов 00 минут по времени г. Астаны по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская 
обл., Айыртауский район, ст. Янко, административное здание. Повестка дня: 1. О выходе из со-
става участников товарищества с ограниченной ответственностью «Достық Дән» следующих 
лиц: Кошкарбаева Бекета Сурогановича, Хасеновой Ырысты Файзолловны, Зарапова Султана 
Зараповича, Черун Владимира Павловича, Ергалиева Каната Тургуновича, Молгаждаровой 
Розы Тураровны, Есенгалиевой Гульнар Базаровны с определением местоположения земельных 
участков с учетом пашни.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
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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
ЛИКВИДАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

141. ТОО «Костанайская Логистическая Корпорация», БИН 160940011574, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік,  
д. 168, кв.23.

142. ТОО «ШЫҒЫС-САРБАЗ», БИН 050540005895, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, 54 Б, офис 41, тел. 
87078579888.

144. ТОО «Trans KZ 08», БИН 081140008203, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  Октябрьский район, улица Новошос-
сейная, дом 23.

145. ТОО «Зета Строй», БИН 091040005405,   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда,  микрорайон Степной-3, дом 3,  
квартира 507.

146. ТОО «Арт Строй Систем», БИН 120840013564,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда,  улица Ерубаева, 46-3.

147.  ТОО «Юрист Компани», БИН 201040032666, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда,  улица Ерубаева, здание 34.

148. ТОО «Prifinvest Group», БИН 140640024086,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  улица Гоголя, 31.

149. ТОО «Мирас КАЗ-Север», БИН 140440031289, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Шаховское, ул.Байко-
нур, 14.

150. ТОО «PETROWORK», БИН 130940009597, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жумабаева, 109-409.

151. ТОО «ЛайфИнвестГрупп», БИН 180640006808, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан ул. Амангелди Иманов, д. 19

152. ТОО «THE HIGH STREET» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сарайшық, дом 34, ВП 9.

153. ТОО «ВеллТрейд» (БИН 130240024793) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 12/1,  кв. (офис) 20, те-
лефон: +77017734133.

154. Товарищество с ограниченной ответственностью «СББ АРЛАН», 
БИН 210440020339, настоящим сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, здание 25.

155. ТОО «Fortis Company», БИН 121240018640, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, дом 
11, кв. 363.

156. ТОО «Kenpark», БИН 170440032471, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня   публикации объ-
явления, по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Алматы, ул. Манаса, 20/2, кв. 
283. 

157. ТОО «МАиРК», БИН 170740028434, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р. Кошкарбаева,  
д.46, кв. 172.

159. ТОО «Almaty OilTech», БИН 140340010808, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Көк-Төбе, 
ул. Сагадат Нурмагамбетов, дом 138, Блок 6Г, кв. 9, тел. 8708 327 27 99. 

160. ТОО «Exclusive Pro» (Эксклюзив Про)» (БИН 200940016218) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 143, оф. 
317, телефон: 87087185989.

161. ООО «Парма-Телеком», действущее   в Республике Казахстан через  
Филиала ООО «Парма-Телеком» в Актау (БИН 080241002111), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Актау, мкр.2, зд.17, оф.220, телефон:  
+7 701 913 5435.

162. TOO «Амир-3003» (БИН 200140011080) сообщает о своей ликвида-
ции.

164. ТОО «ЛогоАзияИнвест» (БИН 130240006021) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 12, офис А, телефон: 
3573056.

168. ТОО «Future Technology Group», БИН 160540026230, сообщает о сво-
ей  ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со  дня  пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, дом 273/5, кв. 42.

108. ТОО «Poker club» (Покер клуб), БИН 091240000611, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, д. 3, телефон: 
8-7172-35-88-22.

109. ТОО ««Ломбард «ФИОНИТ-KZ»» (БИН 130840018552) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, 
ул. Ленина, 45, 22.

110. ТОО «Impram KZ» (БИН 150940008097) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Куту-
зова, д.33, кв. 4.

111. ТОО «Табыс.КНД» (БИН171140030199) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Орджо-
никидзе, д. 34.

112. ТОО «НУР.ПВ» (БИН 161240003530) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Сибирская, 87/2-100.

113. ТОО «Костанайский комбинат хлебопродуктов №2», БИН 
070540011769, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
пр. Аль-Фараби, д. 111.

114. ТОО «Акмолинский центр расходных материалов» (БИН 
130440001935) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Акмолинская область, Енбекшильдерский район, г. Степняк, 
ул.Симова Гирея, д. 73, кв. 1.       

115. ТОО «Кокше принт» (БИН 140140015316) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Темирбекова, д.35. 

116. ТОО «Общевоинский Союз KZ» (БИН 150240016072) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, РК, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, пр.Абылай хана, д.8, кв.26.

117. ТОО «GLOBAL PLATINUM»,  БИН 170940012306, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, 
Иргелинский сельский округ, село Иргели, жилой массив Асыл-Арман, зда-
ние 11, кв. 159.

118. ОФ «Фонд здоровья и благоденствия «Конкордия», БИН 990640004953, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 78.

121. Организация «СПК «Алмалы», БИН 071240018807,  сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  Алматинская область, Саркандский район,  
с. Алмалы, ул. Жангишупова, № 2. Тел. 8 701 842 59 87.

123. ТОО «Лира», БИН 980940004364, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Мухита, дом 73, кв. 22.

124. Общественный Фонд «Евразийский союз ученых», БИН 050640007572, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, 
улица Е.Оракбаева, дом 35, оф. 4. Тел. факс. 8 (7112) 23-03-60.

125. ТОО «Нұр-Жайлау АСТЫҚ», БИН 111240015892, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу:  Костанайская обл., г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 
дом 90, кв. 26.

128. ТОО «Научно-практический центр медицины профессора Кешилевой 
З.Б.», БИН 040140012142, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, Медеуский р-н, пр-т Достык, 36, + 7 701 755 80 15.

129. ТОО «Климат Азия», БИН 130740008066, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, 
ул. 1 Мая, дом 68,  тел.: +77773492279, +77022573715.

130. Общественный фонд «Bilig Brains», БИН 161240015881, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы,  
мкр. Аксай-5, дом 20, кв. 62 тел. +77078352855.

131. ТОО «ProPharma.kz» (БИН 190240013668) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Утеген Батыра, 17Б/3, кв. 59, телефон: 
+77476721311.

132. ТОО  «ТАМШЫЛЫ», БИН 060640026302, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 161100, ЮКО, Толебийский район, село Кайнар.

133. ТОО «БАКИЗАТ», БИН 040240002664, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, Манкентский сельский 
округ, село Манкент, ул. Парча ОБ, д.1, почтовый индекс 160800.

134. ТОО  «LTD  УЮТ  СБС», БИН 080140011657, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубасский район, сельский 
округ Жаскешуский, село Жаскешу, ул. Л.Демеуишов, д.130, почтовый ин-
декс 160050.

135. Общественное объединение «Фтизиатр» Южно-Казахстанской обла-
сти», БИН 000940002850, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ЮКО, г.Шымкент, проспект Жибек жолы, б/н.

136. Частное учреждение «Адвокатская контора «Юстина», БИН 
050840013920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 486050, 
ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул.Б.Момышулы, д.13, кв.15.

137. ТОО «Высотник ВК» (БИН 160340016315) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, Фрунзенский сель-
ский округ, с.Горная Ульбинка, база отдыха Алтай, 1.

138. ПК СПК «РАТМИР» (БИН 170240024502) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с.Изгутты Айтыкова, ул.
Байжан, 12.

139. Товарищество с ограниченной ответственностью «Эконикс Плюс», 
БИН 151240016619, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский 
сельский округ, с.Мангистау, жилой массив Мангистау-5, дом 45, почтовый 
индекс 130006. Тел. +77089489078.

140. ТОО «VITAL JUICE» (БИН 050640001741) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 122.

42. Открылось наследство после смерти гр. Чехониной Людмилы Серге-
евны, умершей 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.46, тел. 2939130.

43. Открылось наследство после смерти гр. Попова Алексея Борисовича, 
умершего 15 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Рысбеко-
вой Б.Е. по адресу: г.Алматы, ЖК Куаныш, 2 мкр., д.40Г, тел. 2655375.

44. Открылось наследство после смерти гр. Никулиной Елены Павловны, 
умершей 25 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пешковой 
И.В. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 470/105.

45. Открылось наследство после смерти гр. Абдраймовой Умит Айтуга-
новны, умершей 11 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

46. Открылось наследство после смерти гр. Асимова Изимжана Ашимови-
ча, умершего 08 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сания-
зовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18а, оф.1.

47. Открылось наследство после смерти гр. Кульжабаевой Камилы Комар-
бековны, умершей 24 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аубакировой М.К. по адресу: г.Нур-Султан, шоссе Алаш, 19/1, оф.213, тел. 
87015194481,  до 23.05.2021 года.

48. Открыто наследственное дело после смерти Шахмановой Жибек Габ-
дуллиновны, 26.10.1935 г.р., умершей 13.11.2020 г. Всех наследников просим 
обратиться к нотариусу Касимовой Ф.М., по адресу: г.Нур-Султан, пр. Бауы-
ржан Момышулы, д.13а. Тел. 87771002046. 

49. Открылось наследство после смерти Вергуновой Ольги Николаевны, 
умершей 08.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н., по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, д.37, НП-5. 
Тел. 8 701 725 69 11. 

50. Открылось наследство после смерти гр.Шульгина Геннадия Алексее-
вича, умершего 03.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байжаса-
ровой Ж.Б.: г.Алматы, пр.Достык, 52/2, офис  618. Тел. 87057773366.

51. Открылось наследство после смерти: Жетпискалиев Бокес Конарба-
евич, умер 04.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

52. Открылось наследство после смерти Микаелян Джульетты Саркисов-
ны, умершей 19.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф.1. Тел. 87012085153.

53. Открылось наследство после смерти гр.Ильясова Марата, умершего 
06.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г. Алма-
ты, ул.Байтурсынова, д.4, оф. 4. Тел.  8727 383 66 27.

54. Открылось наследство после смерти гр. Абсалимовой Орзигул, умер-
шей 21.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.:  
г. Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, оф. 4. Тел. 8727383 66 27.

55. Открылось наследство после смерти гр.Корчугановой Нины Степанов-
ны, умершей 01.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

56. Открылось наследство после смерти Данильченко Дины Игнатьевны, 
умершей 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 8 708 772 01 15.

57. Открылось наследство после смерти: Уатаев Данияр Табылдыевич, 
умер 21.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.: 
г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, 19/11. Тел. 8 701 355 25 22.

58. Открылось наследство после смерти: Минаков Сергей Яковлевич, 
умер 25.12.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой М.М.: 
г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел. 8 777 025 15 55

59. Открылось наследство после смерти Ахметовой Галины Исаковны, 
умершей 15.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.:г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2,кв.22. Тел. 87272949829.

60. Открылось наследство после смерти: Маширопова Патам Ашировна, 
умерла 12.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

61. После смерти Губановой Ларисы Ростиславовны, умершей 07.10.2015 г.,  
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.22. Тел.  87272255016.

62. Открылось наследство после смерти Минаковой Раисы Федоровны, 
умершей 29.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

63. Открылось наследство по смерти Мороз Владислава Витальевича, 
умершего 07.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой С.Д.: 
г. Алматы, ул. Сатпаева, 54, оф.59, тел.+77019137779.

64. Открылось наследство после смерти: Абильдаев Омар, умер 22.08.2003 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, 47. Тел. 8 7019434102.

65. Открылось наследство после смерти: Абильдаева Культай Рапыков-
на, умерла 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Әлмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

66. Открылось наследство после смерти Жакуповой Зуры Абдукаримов-
ны, умершей 22.11.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек абыз, 31, тел. 87011829980.

67. Открылось наследство после смерти Ламекина Олега Александровича, 
умершего 25.03.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек абыз, 31, тел. 87011829980.

68. Открылось наследство после смерти: Аринова Чинар Картаевна, умер-
ла 12.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел.  
8726-372 17 67.

69. Открылось наследство после смерти Шорнакбаева Кайрата Усенови-
ча, умершего 02.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. 
Тел.  8726-372 17 67.

120. Открылось наследство после смерти Умутпаева Серика Калисатаро-
вича, умершего 28.02.2021года. Наследников и заинтересованных лиц про-
сим обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзако-
ва, 183, офис 22. Тел. 8(727)225 50 16.

126. Открылось наследство после смерти гр. Белана Алексея Геннадьеви-
ча, умершего 09.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Воробьевой 
С.Н.  (лиц. № 0001247 от 12.12.2002 г. МЮ РК) по адресу: г. Костанай, ул. 
Баймагамбетова, д. 170, тел.: 53-43-21.

127. После смерти 06.11.2020 г. гр. Достаева Серика Кырыкбаевича откры-
лось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц просим обра-
щаться в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления 
к нотариусу города Алматы Пайзольдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

158. После смерти Хмельницкого Сергея Александровича, 21.03.1950 г.р., 
умершего 10.09.2020 г., открылось наследство. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Орумбаевой А. Тел. 87072991190.

8. Открыто наследственное дело после умершего 19.10.2020 года Воронь-
ко Александра Альфредовича. Наследникам обращаться к нотариусу Хами-
товой Гульмире Усембаевне по адресу: ул. Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 
307166.

32. После смерти Короткова Ивана Парфирьевича, умершего 05 мар-
та 2021 года, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. На-
следникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 222, офис 5, тел.  
8 708 371 23 04.

33. После смерти гр. Джумабаева Абдрахмана Абильевича, умершего 
02 июля 2020 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. Саялы, д.77,  
кв. 22, открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотари-
усу г. Алматы Тынышбаевой Жанар Шонаевне по адресу: г. Алматы, Алма-
линский район, ул. Панфилова, 98 А, офис 203Г.

34. Открылось наследство после смерти гр. Старцева Валерия Васильеви-
ча,  09.01.1949 года рождения, умершего 29 ноября 2020 года. Наследникам 
и кредитором обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А.Т. по 
адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, дом 89/177, кв. 2, тел. 8(727)292 47 78.

35. Открылось наследство после смерти гр. Хасановой Натальи Данилов-
ной, умершей 11 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ак-
балаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, тел. 8701 721 9344.

39. Открылось наследство после смерти гр. Седешева Александра Сер-
геевича, умершего 30 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел. 2675006.

40. Открылось наследство после смерти гр. Долда Муратбек, умершего 24 
марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адре-
су: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6, тел. 87017694280.

41. Открылось наследство после смерти гр. Аскаровой Людмилы Юрьев-
ны, умершей 21 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.
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В МИРЕ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОРЦИЯ САНКЦИЙ
президент сша джо байден подписал указ о ВВедении 
ноВых санкций протиВ россии. соотВетстВующее 
заяВление было опубликоВано на сайте белого дома.

В администрации американского лидера сообщили, что Сое-
диненные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отно-
шениям с Россией и не считают правильным «идти по негативной 
траектории». «Тем не менее мы также четко дали понять, что 
будем отстаивать наши национальные интересы и давать отпор 
действиям российского правительства, которые направлены на 
нанесение вреда нашей стране», - говорится в заявлении.

Белый дом подчеркнул, что новый указ Байдена призван дать 
понять России, что она понесет «стратегические и экономиче-
ские издержки, если продолжит или нарастит свои дестабили-
зирующие действия на международной арене». Ранее в Кремле 
заявили, что вероятные новые американские санкции не поспо-
собствуют встрече двух лидеров, ранее предложенной Байденом. 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также 
отметил, что если США введут новые антироссийские санкции, 
это не будет соответствовать словам Байдена о необходимости 
выстраивания стабильных отношений.

ПРИВИВКА В КАЧЕСТВЕ 
ПРОПУСКА

Власти израиля заяВили о желании с 23 мая открыть 
границы для Въезда В страну только ВакцинироВанным 
туристам из россии. об этом пишет тасс.

Министерство здравоохранения и туризма Израиля заявило 
об одном условии открытия границ для иностранных туристов: с 
23 мая въезд в еврейское государство будет разрешен для групп 
вакцинированных путешественников. Сообщается, что такая 
договоренность была принята на первом этапе программы по 
приему иностранных туристов в стране.

В марте глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил о том, 
что международное авиасообщение с Россией может быть во-
зобновлено через несколько недель. Министр выразил надежду 
на восстановление сообщения между Тель-Авивом и Москвой в 
ближайшее время.

ТРИ ЧАСА В ОКРУЖЕНИИ АКУЛ
житель аВстралийского штата кВинсленд три часа 
проВел В кишащей акулами Воде, после того как его 
лодка переВернулась Вблизи большого барьерного рифа. 

24-летний шахтер Коди Лав занимался дайвингом в районе 
Большого Барьерного рифа. Из-за сильного течения его лодка 
перевернулась. В результате мужчина оказался один на один с 
акулами, которые плавали поблизости. Лав снял произошедшее 
на видео и опубликовал видеозаписи в TikTok. Ролик набрал бо-
лее девяти миллионов просмотров. На записи видно, что мужчи-
на находится в открытом море. Он запускает в воздух сигнальную 
ракету, отчаянно пытаясь позвать на помощь. Через два часа 
дайвер в отчаянии подал сигнал бедствия при помощи радиома-
яка, и за ним прилетел спасательный вертолет. К нему спустился 
человек, который помог Лаву подняться на борт. Спасатели дали 
австралийцу воды и провели медосмотр. Лав не пострадал.

ЖЕНИЛСЯ НА ВНУЧКЕ ПРЕЗИДЕНТА
популярный российский блогер амиран сардароВ 
женился на мариам тилляеВой - Внучке перВого 
президента узбекистана ислама каримоВа, 
скончаВшегося В 2016 году. об этом сообщает StarHit 
со ссылкой на собстВенные источники.

По данным издания, церемония бракосочетания состоялась в 
Лас-Вегасе, США. В качестве священника выступил темнокожий 
актер, загримированный под знаменитого американского певца 
и актера Элвиса Пресли. Сардаров пришел на свадьбу в белой 
рубашке и шортах. На праздничном мероприятии присутствовали 
только близкие родственники и друзья пары. В сентябре 2020 
года стало известно о том, что Сардаров переехал в США. Тогда 
блогер рассказал о знакомстве с местной девушкой спустя три 
недели после того, как он стал жить в Лос-Анджелесе. Тилляева 
переехала в Америку около семи лет назад.

Сардаров прославился в сети благодаря своему YouTube-ка-
налу, на который подписаны почти шесть миллионов пользовате-
лей. В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых 
звезд Рунета по версии Forbes.

СОН ДЛИНОЙ В ДЕКАДУ
деВушка из индонезийского города банджармасин 
проспала больше десяти дней из-за редкой болезни. об 
этом сообщает издание MaSHable Se aSia.

16-летняя Сити Раиса Миранда заснула 1 апреля и не просыпа-
лась девять суток подряд. Часть этого времени девушка провела 
в больнице, затем родители забрали ее домой. Время от времени 
они ненадолго будили ее, чтобы покормить или отвести в туалет. 
Это давалось ей с огромным трудом, после чего она вновь погру-
жалась в сон.

10 апреля девушка проснулась, однако всего через день снова 
заснула. В 13 лет у девушки диагностировали синдром Клейне - 
Левина, также известный как синдром спящей красавицы. С тех 
пор она неоднократно погружалась в многодневный сон. «Если бы 
не синдром, все было бы нормально, - говорит ее отец. - Она ходит 
в школу, играет с подругами. Даже во время пандемии коронави-
руса она неплохо справлялась с онлайн-уроками и заданиями».

По материалам информагентств

СКУПИЛИ ПО ДЕШЕВКЕ
румынские фермеры, земля которых была Выкуплена 
министерстВом обороны республики под строительстВа 
базы для нато, пожалоВались на шестикратно 
заниженную компенсацию.

В мае 2020 года министр обороны Николае Чьюкэ подписал 
постановление об отчуждении 2,4 тыс. гектаров земли недалеко 
от 57-й авиабазы в округе Констанца. Минобороны Румынии объ-
явило, что на этой земле будет построен «настоящий военный 
город НАТО», в котором смогут расположиться около 10 тыс. 
солдат и мирных жителей. 

Решение о переселении затронуло более  тысячи местных 
жителей, в том числе 22 семьи, владеющие фермами в данном 
районе. Большая часть земель уже выкуплена армией, однако 
местные жители остались недовольны установленной стоимо-
стью компенсации за землю, которая, по их словам, в шесть раз 
ниже средней цены на свободном рынке.

КУЛЬТУРА

роВно 40 лет назад В алматы на 
сеВеро-западном углу пересечения 
нынешнего проспекта алтынсарина 
с улицей шаляпина Вырос дВорец 
культуры ахбк - памятник 
соВетского архитектурного 
модернизма. В 2000 году здание 
было передано государстВенному 
академическому русскому театру 
для детей и юношестВа имени 
наталии сац. 

- Шынарбек Беркутбае-
вич,  расскажите об инду-
стрии отдыха и туризма на-
шего региона.

- Индустрия отдыха и туризма 
является одной из приоритетных 
отраслей экономики. В области 
функционирует более 500 пред-
приятий сферы туризма. Это  317 
объектов размещения, 45 сана-
торно-курортных учреждений, 
178 субъектов придорожного 
сервиса, 38 турфирм, имеющих 
лицензии на право осуществле-
ния туристской деятельности, 
три государственных националь-
ных природных парка «Кокше-
тау», «Бурабай», «Буйратау», 
Коргалжынский государственный 
природный заповедник, ТОО 
«Бурабай даму». И что инте-

ресно, несмотря на 
пандемию Бурабай 
остался популяр-
ным местом отдыха 
среди казахстанцев, 
невзирая на стро-
гие карантинные 
ограничения, вни-
мание к внутренне-
му туризму растет. 
В прошлом  году в 
Бурабае открылись 
несколько домов 
отдыха и развлека-
тельно-оздорови-
тельных центров. 
В курортной зоне 
впервые появился 
аквапарк, началось 

строительство нового туристиче-
ского городка, все туристические 
объекты в Бурабае работают 
стабильно. 

- Как отразилась пандемия 
на  количестве посетителей и 
что делается для развития 
туристского инфраструктур-
ного комплекса региона?

- К сожалению, в целом на-
блюдается снижение количе-
ственных показателей вследствие 
негативного влияния распростра-
нения коронавирусной пандемии. 
В период COVID-19 туристские 
объекты курортных зон региона 
вынуждены были осуществлять 
деятельность в ограничительном 
формате, в том числе и в летний 
период (запрет на проведение 

массовых мероприятий, ограни-
чение заполняемости объектов 
размещения во временном ин-
тервале от 50  до 80 процентов 
от проектной вместительности, 
закрытие внешних границ стра-
ны). Количество  обслуженных 
посетителей  местами размеще-
ния в области составило 172 879 
человек, по данному показателю 
Акмолинская область занимает 
пятое место, уступив Алматы 
(510 902 человека), Алматин-
ской области (412 178 человек), 
Нур-Султану (279 468 человек) и 
Восточно-Казахстанской области 
(265 971 человек). Для развития 
туристского инфраструктурного 
комплекса региона в прошлом  
году реализовано 15 проектов на 
общую сумму инвестиций 4587,5 
млн тенге с созданием 325 рабо-
чих мест. 

- Шынарбек Беркутбае-
вич, что вы можете сказать 
о реализации запланирован-
ных в 2020 году мероприя-
тий?

- Реализация мероприятий в 
прошедшем  году была затрудне-
на в результате отрицательных 
процессов экономического кри-
зиса, вызванного распростра-
нением пандемии.  По причине 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации в мире и в соответ-
ствии с объявлением пандемии 
коронавируса COVID-19 Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния, а также по согласованию с 
госорганами РК по представле-
нию МИД РК Главой государства 
было поручено отложить или 
пересмотреть сроки проведения 
крупных международных меро-
приятий, запланированных на 
2020 год.

В связи с этим реализация 
концепции событийного туризма 
Four Seasons приостановлена. В 
рамках продвижения туристского 
продукта региона ежедневно в 
социальных сетях размещается 
рекламный графический контент, 
направленный на продвижение 
туристских продуктов Акмолин-
ской области. Работает обнов-
ленный трехъязычный сайт о 
туристском потенциале Акмолин-
ской области (www.visitaqmola.
kz). В социальных сетях запущен 
тревел-проект по продвижению 
туристской и инвестиционной 
привлекательности региона - 
«Неизведанная Акмола». Также 
в период чрезвычайного поло-
жения ТИЦ VisitAqmola совместно 
со SmartAqmola был размещен 
рекламный контент (новейшие 
технологии дополненной реаль-
ности - виртуальные 3D-туры).  
Охват контента включает 50 
достопримечательностей по 43 
сакральным объектам Акмолин-
ской области.

Все больше казахстанцев об-
ращают  взоры на местные досто-
примечательности, и мы можем 
наслаждаться красотой природы 
у себя на родине.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПАНДЕМИЯ ТУРИЗМ НЕ ОСТАНОВИТ
о разВитии туристского инфраструктурного комплекса 
региона Во Время пандемии, о бурабае рассказал 
корреспонденту «юридической газеты» президент 
оюл «ассоциация индустрии туризма и отдыха», 
почетный работник  туризма рк, профессор шынарбек  
батырханоВ.

любое момент. У нас постоянно возникают 
перебои с электричеством, а недавно, в нача-
ле марта, когда нас еще не закрыли на каран-
тин, во время спектакля на сцене потух свет, 
пришлось объявить антракт раньше времени.

Снаружи стены здания облицованы ра-
кушечником, который уже давно осыпается 
и может упасть прохожим на голову. Крыша 
протекает, на верхнем этаже приходится 
подставлять ведра во время дождя и таяния 
снега. Ремонт требуется во всех помещениях -  
гримерках, цехах, кабинетах, подсобках  
и т. д. В любой момент может произойти 
авария, а так как театр работает в первую 
очередь с молодой аудиторией, с детьми, 
все должно быть в исправном состоянии в 
соответствии с нормами по охране труда и 
техники безопасности. Дети к нам приходят 
не только в качестве зрителей, у нас еще за-
нимаются воспитанники детской театральной 
студии Sats ComUnity, которая работает при 
театре бесплатно.

Ровно два года назад мы обращались в 
Министерство культуры и спорта РК по по-
воду выделения дополнительного бюджета 
на модернизацию театрально-сценического 
оборудования. Была сформирована обосно-
ванная дополнительная бюджетная заявка на 
приобретение целевых трансфертов, но она 
не была поддержана Минфином. В феврале 
этого года театр отправил на рассмотрение 
в Министерство культуры и спорта дополни-
тельную бюджетную заявку на приобретение 
театрально-сценического оборудования с 
технико-экономическим обоснованием. Для 
нашего коллектива, одного из старейших в 
стране, этот вопрос является стратегически 
важным в целях реализации поставленных 
Главой государства задач и развития совре-
менного театрального искусства Казахстана. 
Очень хотелось бы надеяться, что наше 
«слышащее государство» услышит не только 
наш зов о помощи, но и бурные аплодисменты 
благодарных зрителей. 

Индира САТБАЕВА 
фото Сергея ХОДАНОВА

Великой Отечественной войны, в послевоен-
ное время - воспитанию детей и развитию 
искусства в стране уделялось большое вни-
мание. А искусство и педагогика неразрывно 
связаны между собой. Мы не можем воспи-
тать полноценного гражданина, не прививая 
ему культурные и духовные ценности, не 
показывая ему, что такое хорошо и что такое 
плохо, а этому прекрасно учит сцена.

Когда мы в 2000 году переехали во Дворец 
культуры АХБК, нам досталось в наследство 
оборудование, которое было здесь со времен 
постройки здания. Нам повезло с тем, что на 
сцене есть поворотный круг для смены деко-
раций и оркестровая яма, которую сейчас мы 
используем в таких спектаклях, как «Остров 
сокровищ» и «Пушкин Live». Но уже давно на-
зрела необходимость заменить все элементы, 
узлы и механизмы поворотного круга, а также 
такелажного оборудования сцены: тросов, 
редукторов, электродвигателей, концевых 
выключателей и других механизмов. 

Говоря канцелярским языком, специали-
зированное световое и звуковое театральное 
оборудование у нас не менялось с момента 
передачи основных средств от ОАО «АХБК», 
то есть с 1 августа 2000 года. Это оборудо-
вание исчерпало свои технические возмож-
ности, морально и физически устарело, уста-

новленные пределы по сроку эксплуатации и 
амортизации выработаны на 90 процентов. 
Словом, рухлядь. 

Невероятно, за 40 лет, что стоит это 
здание, в нем ни разу не было капитально-
го ремонта! Может, с одной стороны, это 
хорошо. Благодаря этому дворец сохранил 
свой первоначальный вид: в холле мрамор, 
хрустальные люстры, на стенах - мозаичный 
горельеф. Снаружи на фасаде тоже есть та-
кой же горельеф, но вся эта красота требует 
бережной реставрации. Такая же мозаика 
была и на фонтане, который расположен 
рядом с театром и составлял единый архи-
тектурный ансамбль с дворцом. К сожалению, 
после реконструкции фонтана было утрачено 
его мозаичное панно. С другой стороны, все 
наши рабочие помещения, так называемое 
закулисье, находятся в плачевном состоянии, 
а старая электропроводка может замкнуть в 

Полгода назад театр отметил свое 75-ле-
тие, к долгожданному открытию сезона здесь 
подготовили четыре новых спектакля, что 
стало настоящим подвигом для творческого 
коллектива в условиях пандемии. Празднич-
ное настроение театралам омрачало и то, 
что за 40 лет в здании ни разу не проводился 
капитальный ремонт, а все специализирован-
ное оборудование, доставшееся в наследство 
от АХБК, обветшало до предела. 

Об этих проблемах творческого коллек-
тива «Юридической газете» рассказал ис-
полняющий обязанности главного режиссера 
театра - обладатель звания «Мәдениет қай-
раткері», кавалер ордена «Құрмет» Владимир 

КРЫЛОВ. Монолог получился не торжествен-
ным, каким он бывает накануне юбилея, а, 
скорее, грустным. 

- Начнем с биографии, согласно которой 
наш коллектив - первый в Казахстане театр 
для детей, - начал экскурс в историю изда-
лека Владимир Викторович. - Его открыла в 
1945 году легендарный театральный режис-
сер Наталия Сац. Всего ею было основано 
шесть детских театров в Советском Союзе, 
она была и первой в мире женщиной - опер-
ным режиссером. В годы войны Наталия 
Ильинична приехала в Алма-Ату в ссылку, 
освободившись после лагерей, куда она 
была заключена как жена изменника Родины. 
Здесь Наталия Ильинична сумела добиться 
того, что у нас в городе был открыт первый 
в республике детский театр. К чему я это 
рассказываю? Да к тому, что даже в самые тя-
желые годы - становления советской власти, 

ТОРЖЕСТВА НА МИНОРЕ

Гульбаршин САЛЫК
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области


